КОСИЛКИ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

И ЗАПЧАСТИ К НИМ

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

«РОТОР-Снаб»

МИНСК, ул. Карвата, 79
Тел/факс: (017) 290-53-90
(029) 3-107-000, (033) 6-105-000

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
+375 29 762-51-14 info@belsvamo.by

www.kolesoplus.by

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

Частное предприятие

+375 29 608-25-22, +375 17 503-83-36

Р Е К Л А М Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й И Н Т Е Р Н Е Т- Ж У Р Н А Л
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54

Грехопадение Европы
• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ

УТИЛИЗАЦИЯ

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)
и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации
Покупаем

Б/у КАРКАСЫ

www.t-center.by

R17.5-R22.5

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

+375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998

www.avtoprofil.by
www.avtoprofil.bk.by

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Витебский район, д. Верховье.

18+
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков,
разрешение Госпромнадзора РБ
№11-1-206-2014 от 05.09.2014г.
по всем видам сварки.

создан аттестационный центр НАКС
для оказания помощи в решении задач
сварочного производства на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору.

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков и технологий сварки,
разрешение Министерства архитектуры и
строительства РБ
№12-08-04/001к-2015 от 29.05.2015г.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

www.wsgroup.by

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail: info@wsgroup.by

2

28 лет на рынке!

Стран ЕС: WILO, Grundfos, KSB, Pedrollo, Hydro-Vacuum
Стран СНГ: ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, Промэлектро

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 57-45-11
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-18
Пинск: ..............(0165) 66-16-48

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(029) 680-35-99 (Viber)
(029) 752-72-30

https://beltepl.by/

(017) 301-30-00
ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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www.kolesoplus.by

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

• Шиномонтаж с НДС
• Индивидуальные условия отсрочки
• Рассрочка по ХАЛВЕ
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90
Vel. (029) 3-107-000, МТС (033) 6-105-000
Life:) (025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70
Vel. (029) 6-107-000
МТС (029) 700-67-03

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
Т./ф.: (0212) 27-80-00, 47-77-12
(029) 627-80-00
(029) 626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 20 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998 +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

p
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www.GlobalTS.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512
•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
•Капитальный и текущий ремонт любой сложности
•Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
•Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

Каждый наш К лиент
уверен в том, что...
...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...
...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И
ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

70

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ
ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...
...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН
НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,
КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН
САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...
...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

78

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,
БЕЛКИОСК - Беларусь...
...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ
ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ
РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ
НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

16

43

Анатолий Вассерман

Удивительные Факты

Открытым текстом

17

44

ITON-TV

Ещё раз о белых лебедях 2020 года

33

47

TechZone
34

Инновационный электрический полуприцеп
Newton eTrailer получит аккумуляторы CATL

Экономический кризис
в США все глубже и суровее

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

54

Грехопадение Европы
81

58

Россия получит мощный комплекс
С-500, который подорвет авторитет THAAD

67

Взгляд юриста.
Кому принадлежит Крым?
84

Data-центр для бизнеса, удаленная работа,
решения для МСБ I РОБЕРТ ДАШЯН, А1

Пандемия — слово, которым оправдывается все.
Происходят странные вещи.

68

С 2008 года число преступлений против
христиан во Франции увеличилось на 285 процентов
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88

100

Евросоюз превращается в «долговой общак»?

91

Доллар — символ ослабления Америки

Зачем украинских школьников
заставляют петь гимн каждый день

106

94

Пандемия – генеральная репетиция

Почему коронавирус
пощадил экономику Швеции

96

Российский план массовой вакцинации
уже осенью вызывает беспокойство
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

112

124

В споре умирает истина
128

Идеология молчания.
Почему Зеленский теряет популярность

Ждет ли нас новый
финансовый кризис?

120

133

MixShow
Ксения Собчак: новая этика,
Хабаровск и почему её не любят

Джон Траволта Как Живет Актер и Что с Ним Стало

121

В РПЦ снова обнаружилась роскошь

134

Гетто невидимок

14
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Конкурс эко-стартапов
BelarusGreenAwards 2020 –
возможность спасти мир и заявить о себе
Самый большой в Беларуси проект здорового образа жизни и
зеленого потребления “Пастернак” совместно с Министерством
природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь и
НВЦ Белэкспо запускает конкурс эко-стартапов. Он пройдет
в период с 1 июля по 27 августа 2020 года в Минске.
Конкурс приурочен к 65-летию Министерства природы и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и обещает стать
самым масштабным экологическим событием этого года.
Значимость экологических проблем в нашей жизни трудно
переоценить. Они уже давно носят глобальный характер,
затрагивая все сферы жизнедеятельности современного
человека. BelarusGreenAwards 2020 – это реальная возможность
различных эко-стартапов нашей страны заявить о себе. Все
желающие могут принять участие в конкурсе на бесплатной
основе, заполнив анкету участника на сайте https://pasternak.by .
Целью конкурса является выявление актуальнейших бизнесидей экологической тематики, способствующих улучшению
уровня экологической ситуации и повышению качества жизни
населения Беларуси и всего мира.
В конкурсе объявлено семь номинаций:
1. Производство
2. Технологические решения
3. Продовольственные продукты
4. Непродовольственные товары
5. Хозяйственные товары
6. Косметика
7. Услуги
Критерии для отбора участников,
готовых представить свой эко-стартап следующие:
1. Участник должен быть из Беларуси
2. Участником может стать как физическое, так и
юридическое лицо
3. Проект должен иметь бизнес-направленность и быть
монетизированным
4. Проект должен способствовать решению экологической
проблемы, быть социально значимым и инновационным
5. Срок работы проекта: не более 1,5 года (при условии, что
он уже запущен)
6. Масштабность проекта и возможность последующей его
реализации на мировом уровне
Конкурс будет проходить в три этапа.
Первый этап стартует 1 июля и продлится до 1 августа.
В этот период пройдет сбор заявок на участие.
Второй этап начинается 10 августа: 10 проектов, прошедших
в полуфинал, будут представлены для народного голосования
на сайте pasternak.by. Финал, в рамках которого пройдет защита
конкурсных работ перед жюри,состоится 27 августа.

Среди партнеров конкурса Центр этичного отношения
к природе, ОДО "ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА", информационный портал
Эколог.бай, бизнес-инкубатор «С нами будущее», школа
социального предпринимательства GoodImpact, LikeЦентр
Беларусь, группа компаний «Стевеас», Общество содействия
инновационному бизнесу, Брестский местный фонд
регионального развития.
В состав жюри войдут представитель от Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, представитель от бизнес-школы «С нами будущее» и
бизнес-клуба EnergyGo, Генеральный директор ОДО
«ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА», представитель администрации города и
бизнес-менторы.
В финале конкурса жюри отберет три лучших эко-проекта.
Призовой фонд BelarusGreenAwards 2020 будет состоять из трех
наград для каждого победителя. Главный приз – инвестиции
в развитие проекта-победителя, занявшего 1-ое место. Кроме
того, проекты-победители получат интеллектуальные инвестиции
и возможность консультирования с ведущими бизнес-менторами.
Специальный приз от Брестского местного фонда регионального
развития ожидает конкурсантов из города Бреста и Брестской
области.
BelarusGreenAwards 2020 – это не только площадка для обмена
ценным опытом и ярчайшими идеями последних лет, но и
уверенный шаг навстречу стабильному и «зеленому» будущему
нашей планеты. BelarusGreenAwards 2020 – это возможность
заявить о себе, обнародовать свои идеи и получить их
освещение в СМИ.
Поделитесь своим стартапом с единомышленниками!
Возможнно именно вашему проекту предстоит изменить мир!
Когда: с 1 июля по 27 августа 2020 года
Анкета участника конкурса BelarusGreenAwards 2020:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3DgNeBdF_KAP4ZBJv
46NzLiKnrq7slN2oQNWhevPVZs_-zA/viewform
Связь с организатором:
+375 29 548-95-69; +375 44 530-59-45; +375 29 366-65-35
E-mail: info@twoday.by
Инфопартнеры проекта: АфишаТут.бай, Релакс.бай, Телеграф,
Ежедневник, ПланетаБеларусь, Agronews, Деловая газета,
Remesla.by, МобайлБизнес, Город женщин, GoodStart,
Panamka.by, 34mag.net, журнал Директор, SocNews.by,
Lovesun.by, журнал «БИЗНЕС», журнал «Родная прырода»,
Академия развития, EnergyGo.club, бизнес-инкубатор «Закон и
Порядок» г. Витебск.
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Удивительные Факты

5 Самых уникальных
природных явлений в мире

https://youtu.be/4iHV8Z6_2rI

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.
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ITON-TV

Яков Кедми:
Если бы Соловьев сам не говорил,
что он еврей, никто бы этого не вспоминал

https://youtu.be/eTx-OafSMXA

ITON.TV - ýòî ïåðâûé èçðàèëüñêèé íåçàâèñèìûé èíòåðíåò òåëåêàíàë íà ðóññêîì ÿçûêå.
Áåç öåíçóðû è îãðàíè÷åíèé. Ëó÷øèå æóðíàëèñòû. Îòêðîâåííûå èíòåðâüþ.
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 АВТОМОБИЛИ
 ТРАКТОРА
 СПЕЦТЕХНИКА
 СЕРВИС и РЕМОНТ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by
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ÏîëåñüåÒåõÊàð

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

www.poltehcar.by
РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
•
•
•
•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам
ШИНЫ и диски к спецтехнике
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ (гидротележки, штабелёры, ричтраки)
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД, и многое другое

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ любых марок и производителей:
Balkancar, Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

+375 44 454-63-26
+375 29 804-81-80
ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32

ratsuk@mail.ru

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Срок ремонта 1-2 дня.
На все виды ремонтных
работ гарантия до 12 месяцев.
УНП 193193794

►АМКОДОР 332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
►АВТОГРЕЙДЕРЫ ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143
►ПОГРУЗЧИКИ БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
►КАТКИ ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99
►ДВИГАТЕЛИ Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
Deutz, Perkins, Cummins, Catterpiller и др.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

Ремонт погрузчиков
►РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
►РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
►РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
►ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР»

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

www.sdst.by
email: specdst@gmail.com

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30

+375 29 650-40-45

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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Call-центр 7250

FRIENDMOTORS

+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

Запчасти и ремонт для любой техники

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
РЕМОНТ двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.
ЗАПЧАСТИ для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

www.friendmotors.by
220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30

РЕМОНТ

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте
ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

в короткие
сроки

ТНВД и форсунок, ДВС, КПП
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта
на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата
заказчику.

www.minskdiesel.by

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ООО «ДизельПрактик»
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 521-44-44
Брест, Брестская обл.
+375 29 539-44-44
Витебск, Витебская обл.
+375 17 316-44-44
Гродно, Гродненская обл.
+375 29 583-44-44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 576-44-44

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ
ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 20 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998 +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

p
22

АВТОЗАПЧАСТИ
ÃëîáàëÒåõÑåðâèñ
и АГРЕГАТЫ

О Б Щ Е С Т В О

С

О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

https://GlobalTS.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,
-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512
•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
•Капитальный и текущий ремонт любой сложности
•Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
•Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

БИЗНЕС
№ 15 /1216/ 05.08.2020
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ПРЕДЛАГАЕМ

КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5
ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ
РСК-12, КРФ-10, ИСРВ-12, ИСРК-12 (12Г, 12Ф),
СРК-11В (14В), КТ-6, КТУ-10, КТ-10, 2ПТС-4,5, 1ПТС-9,
ПРТ-7А, ПРТ-10, РУ-7000, МТТ-4У, МВУ-5, -6, -8
Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513

ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

+375 29 608-25-22, +375 29 630-02-11,
+375 29 775-30-13
+375 17 503-83-36, 503-83-18

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

№ 15 /1216/ 05.08.2020

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
• Прямые АВИАпоставки из Европы
• СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»
Тел./факс:
РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Консультации и
УНП 690833707

(017) 394-57-37, 277-35-79
сервис: +375 44 730-86-58
Запасные части: +375 29 664-89-43

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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спецтранспорт для уборки города

№ 15 /1216/ 05.08.2020

25

www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

1

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

запчасти и агрегаты
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ

• Комбайны • Косилки • Пресс-подборщики • Распределители удобрений • Опрыскиватели
• Плуги • Бороны • Посевные комплексы • Грабли-ворошилки • Сеялки точного высева
• Лесозаготовительная техника • Дорожно-строительная техника
ООО «ЕВРОСПЕЦАВТО»
Минск, пр-т Партизанский, 6д / Офис+Склад

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by

(017) 298-48-64
(017) 298-42-24

(029) 333-20-68
(029) 111-02-72
УНП 192439905

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ООО «АгроПромИмпорт»

ЗАПЧАСТИ К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

9880i sts, 9680 wts, 6750, 7300, 8420, 8430
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

JAGUAR,
+375 44 597-27-51 LEXION, MEGA, Disco,
+375 29 605-00-23 Atles 936-946, Quadrant, Rollant

+375 29 605-00-18 Kverneland, rabe, Lemken, Kuhn
+375 29 605-00-17 ЗАПЧАСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ
+375 17 285-56-01 DEUTZ, DETROIT, New Holland, Krone, KEMPER
Филиал в Могилеве: ВСЕ ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ВАШЕГО МТЗ
3522, 3022, 2822, 2522

8 (0222) 42-64-64

УНП 192246182, forwork6@gmail.com

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

БИЗНЕС
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КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
www.kursdetal.bk.by

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ
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ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ

•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
СТУПИЦЫ•
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
МАГАЗИНЫ:
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

+375 17 377 01 11
+375 29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru

ООО «ВалТум», УНП 192512453
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TechZone

ЭТО ПЕРВОЕ В МИРЕ ПОДВОДНОЕ ШОССЕ.
ГЕНИАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
https://youtu.be/MphvYv35f0w

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,
èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,
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www.trucksale.ru

Инновационный электрический полуприцеп
Newton eTrailer получит аккумуляторы CATL
Trailer Dynamics и CATL подписали контракт
на поставку аккумуляторных батарей
для нового способа электрификации
дальнемагистральных грузовиков.
В соответствии с соглашением, CATL будет
специально проектировать, производить и
поставлять аккумуляторы для инновационного
полуприцепа Newton eTrailer.
Базирующаяся в немецком городе Ахен
компания Trailer Dynamics, разработала
полуприцеп Newton eTrailer, представляющий
собой независимую от производителя
концепцию решения для тягачей дальнего
следования, в которой дополнительный
электропривод интегрирован в полуприцеп.

должна быть достигнута значительная
экономия топлива, снижены выбросы
в окружающую среду и уменьшены
эксплуатационные расходы.

Кроме того, NEWTON eTRAILER оснащен
адаптивными аэродинамическими системами,
которые позволяют дополнительно экономить
энергию, особенно при движении по шоссе или
по проселочным дорогам. С помощью
программного обеспечения PredicitveDrivetrain-Control (PDC) достигается
максимально возможная экономия и
становится возможным прогнозируемое
энергосберегающее планирование маршрута.
Благодаря батарее LiFePo4 с напряжением
800 В и мощностью 200 кВт-ч (номинальная
Электрический полуприцеп Newton eTrailer
мощность 150 кВт-ч) система полуприцепа
сконструирован так, что он самостоятельно
реагирует на поведение вождения сцепленного NEWTON eTRAILER позволяет экономить
до 40% топлива при оптимальном диапазоне
с ним тягача и поддерживает его с помощью
500-600 км (максимальный диапазон 2000 км).
встроенного электропривода. Таким образом,
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CATL и Trailer Dynamics адаптируют батареи
к полуприцепам, тем самым повышая
эффективность и снижая эксплуатационные
расходы для пользователей.
Ли Сяонин, исполнительный президент
зарубежного коммерческого применения CATL,
говорит, что «вместе с Trailer Dynamics,
лидером по электрификации грузовых
автомобилей, мы ускоряем развитие и
популяризацию европейской электронной
мобильности. CATL считает, что
сотрудничество является важной вехой
для дальнобойщиков в области логистики
с нулевым уровнем выбросов».
Подчеркивая, что дальнобойщики должны
выдерживать сложные рабочие условия и
требовать высокого уровня эффективности,
CATL заявляет, что разрабатывает специально
для полуприцепа Newton eTrailer литий-железофосфатную (LFP) батарею мощностью 300 кВтч с технологией ячейки в упаковке (CTP) и
охлаждающую жидкость для нее. Химическая
система LFP может похвастаться длительным
сроком службы и высокой температурой
разгона до 800° C. CATL утверждает,
что технология жидкостного охлаждения
обеспечивает высокую производительность,
безопасность и надежность, а также широкий
диапазон рабочих температур. Применение
передовой технологии CTP дает Newton
eTrailer более высокую эффективность
продукта, что означает, что он может достичь
плотности энергии системы 155 Вт-ч / кг.
Обе компании ожидают, что Newton eTrailer
с аккумуляторными системами CATL окажется
очень конкурентоспособным продуктом
благодаря более низкой совокупной стоимости
владения (TCO) и, как они говорят, станет
лучшим опытом для конечных пользователей.
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«Высококачественная,
высокопроизводительная долговечная батарея
- это центральная USP (уникальная точка
продажи), которая имеет решающее значение
для всех других конкурирующих концепций
в отрасли дальних перевозок», - сказал
Абдулла Джабер, генеральный директор
Trailer Dynamics. «Компания CATL, с ее очень
высококачественными компонентами была
очень простым выбором с нашей стороны,
который мы должны были сделать», добавляет Абдулла Джабер.
Что касается других характеристик, то
трехосный полуприцеп NEWTON eTRAILER
получил электропривод передней оси, который
обеспечивает 840 л.с. (640 кВт) максимальной
мощности и 27000 Нм крутящего момента.
Для зарядки аккумуляторной батареи
полуприцепа имеется бортовое зарядное
устройство – 2 х 400 В АС 50 Гц, 32 А СЕЕ
со стандартным 5-контактным разъемом.
NEWTON eTRAILER снаряженной массой
9 тонн, имеет полную массу 39 тонн, из которой
на ССУ приходится 12 тонн и 27 тонн на оси.
Внутренние размеры грузового отсека
полуприцепа составляют 13600 х 2480 х 2575
мм (Д х Ш х В).
NEWTON eTRAILER способен
эксплуатироваться в диапазоне температур
от – 20 до + 55 ° С.
Полуприцеп NEWTON eTRAILER, который
поступит в производство в 2023 году, будет
предлагаться со стандартной гарантией
250 000 км, а опционально доступна будет
гарантия на 1 000 000 км с возможностью ее
расширения.
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ: для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники
СЕЛЬХОЗ: для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов Аккумуляторы
ГРУЗОВЫЕ: для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, MAN, Volvo, автобусов, тралов

www.transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
info@transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

УТИЛИЗАЦИЯ

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru
ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904

www.avtoprofil.by
www.avtoprofil.bk.by

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
+375 17 220-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 Витебский район, д. Верховье.

R17.5-R22.5

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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www.kolesoplus.by

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90
Vel. (029) 3-107-000, МТС (033) 6-105-000
Life:) (025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70
Vel. (029) 6-107-000
МТС (029) 700-67-03

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
Т./ф.: (0212) 27-80-00, 47-77-12
(029) 627-80-00
(029) 626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26
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Анатолий Вассерман

Открытым текстом
31.07.2020

https://youtu.be/k3flbnUkZns

Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).
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www.inosmi.ru

Project Syndicate, США
Нуриэль Рубини (NOURIEL ROUBINI)

Ещё раз о белых лебедях 2020 года
НЬЮ-ЙОРК — В феврале я предупреждал,
что целый ряд предсказуемых кризисов — так
называемых «белых лебедей» — способны
спровоцировать в этом году огромные
глобальные потрясения. Я писал, что:

ревизионистскими державами усиливается;
издержки для реального мира, вызванные
изменением климата и другими
экологическими тенденциями, быстро
нарастают».

«… между США и Ираном уже произошла
военная конфронтация, которая вскоре
может обостриться; Китай охватила
вспышка вируса, способная перерасти
в мировую пандемию; продолжаются боевые
кибердействия; крупнейшие держатели
казначейских облигаций США выбрали
стратегию диверсификации активов;
президентские праймериз Демократической
партии обнажили разногласия в рядах
оппозиции Трампу, а также поставили
под сомнение процедуры подсчёта голосов;
соперничество между США и четырьмя

С тех пор вспышка covid-19 в Китае
действительно переросла в пандемию, доказав
правоту тех из нас, кто заранее предупреждал
о том, что коронавирус может очень негативно
повлиять на мировую экономику. Благодаря
масштабным мерам стимулирования,
«Ещё более великая рецессия» 2020 года не
переросла в «Ещё более великую депрессию».
Тем не менее, состояние мировой экономики
остаётся хрупким. И даже если случится
V-образный подъём после обвала до крайне
низких показателей выпуска и спроса, он может
продлиться лишь один или два квартала,
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учитывая низкий уровень экономической
активности.
Альтернативный вариант: на фоне столь
сильной неопределённости, а также склонности
избегать рисков и сокращать размеры
задолженности, которую демонстрируют
корпорации, домохозяйства и даже целые
страны, со временем возможно наступление
более анемичного U-образного восстановления
экономики. Впрочем, если недавний всплеск
количества случаев заражения covid-19
в США и других странах не будет остановлен,
а осенью и зимой начнётся вторая волна
(причём до того, как будет открыта безопасная
и эффективная вакцина), тогда экономику,
скорее всего, будет ждать W-образная
рецессия с двумя периодами спада. Кроме
того, учитывая наличие столь глубинных
слабостей в мировой экономике, нельзя
исключать, что в средине десятилетия наступит
L-образная «Ещё более великая депрессия».
Как я и предсказывал в феврале,
соперничество между США и четырьмя
ревизионистскими державами — Китаем,
Россией, Ираном и КНДР — усилилось
накануне ноябрьских президентских выборов
в Америке. Растёт озабоченность,
что эти страны используют кибероружие
для вмешательства в выборы и для углубления
политических разногласий в Америке. Если
итогом выборов станет небольшой разрыв
между кандидатами, это почти несомненно
приведёт к обвинениям (любой из сторон)
в «фальсификациях», а потенциально
к гражданским беспорядкам.
Кроме того, кризис covid-19 серьёзно усугубил
китайско-американскую холодную войну,
которая затрагивает вопросы торговли,
технологий, данных, инвестиций
и валюты.
Джозеф
Стиглиц
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В Гонконге, на Тайване, в Восточно- и ЮжноКитайском морях наблюдается опасная
эскалация геополитической напряжённости.
Даже если считать, что ни Китай, ни США
не хотят военной конфронтации, активное
балансирование на грани войны может
привести к военным инцидентам, которые
способны выйти из-под контроля. Сделанное
мною в феврале предостережение, что
китайско-американская холодная война может
перерасти в горячую, стало с тех пор ещё
более актуальным.
Я ожидал, что на Ближнем Востоке Иран будет
усиливать напряжённость в отношениях
с США и их союзниками, особенно Израилем и
Саудовской Аравией. Но на фоне всё более
явной слабости рейтингов Трампа иранцы
очевидно выбрали политику относительной
сдержанности, надеясь, что победа Джо
Байдена приведёт к обратному присоединению
США к ядерному соглашению 2015 года и
ослаблению режима американских санкций.
Между тем Израиль, понимая, что его
стратегическое окно закрывается, согласно
утверждениям прессы, начал осуществлять
секретные атаки на различные военные и
ядерные цели в Иране (якобы при негласной
поддержке администрации Трампа).
В результате, стали чаще слышны разговоры
об «октябрьском сюрпризе», связанном
с Ближним Востоком.
Я также выражал озабоченность, что
администрация Трампа может использовать
санкции для ареста и заморозки купленных
Китаем, Россией и другими странамисоперниками казначейских облигаций США,
спровоцировав их распродажу на фоне
перехода этих стран в геополитически более
безопасные активы, такие как золото.
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Эти опасения (а также угроза роста инфляции
из-за большого, монетизированного
бюджетного дефицита) с тех пор вызвали
резкий подъём цены на золото: в этом году она
увеличилась на 23%, а с конца 2018 года —
более чем на 50%. США действительно
превращают в оружие доллар, который в
последнее время ослаб, поскольку и соперники,
и союзники Америки стараются провести
диверсификацию, избавляясь от активов,
номинированных в долларах.
Экологические опасения также возрастают.
В Восточной Африке процесс опустынивания
создал идеальные условия для библейского
нашествия саранчи, которая уничтожает
урожаи и источники существования людей.
Согласно выводам нового исследования,
в предстоящие десятилетия неурожаи,
вызванные повышением температуры и
опустыниванием, заставят переселиться сотни
миллионов людей из горячих тропических зон
в направлении США, Европы и других регионов
с умеренным климатом. Есть также новые
исследования, которые предупреждают,
что переход климатических «точек невозврата»,
таких как таяние крупных ледяных щитов
в Антарктике или Гренландии, может привести
к внезапному, катастрофическому повышению
уровня моря.
Становится также всё более очевидной связь
между изменением климата и пандемиями.
Люди активно вторгаются в места обитания
диких животных, поэтому они всё чаще
вступают в контакт с летучими мышами и
другими носителями зоонозных заболеваний.
Кроме того, существуют усиливающиеся
опасения, что из-за таяния сибирской вечной
мерзлоты вновь могут появиться смертельно
опасные вирусы, которые долгое время были
заморожены; они способны быстро

распространиться по всему миру,
подобно covid-19.
Почему финансовые рынки блаженно
игнорируют все эти риски? После падения на
30-40% в начале пандемии многие фондовые
рынки сумели с тех пор отыграть почти все
свои потери. Это произошло благодаря
масштабным мерам бюджетной поддержки и
надеждам на скорое появление вакцины
от covid-19. Наблюдающееся на рынках
V-образное восстановление говорит о том,
что инвесторы ожидают такого же V-образного
восстановления экономики.
Проблема в том, что сегодня остаётся верным
всё то, что было верным и в феврале:
экономика всё ещё может быстро пойти
под откос из-за материализации ещё одной
экономической, финансовой, геополитической
или медицинской маловероятной угрозы (так
называемый хвостовой риск). Многие из этих
угроз сохраняются, а в некоторых случаях они
стали даже более актуальными из-за текущего
кризиса. Рынки обычно не очень хорошо
учитывают политические и геополитические
хвостовые риски (не говоря уже
об экологических), потому что их вероятность
трудно оценить. Однако на фоне событий
последних нескольких месяцев мы не должны
удивляться, если появиться ещё один или даже
нескольких белых лебедей, которые ещё раз
потрясут мировую экономику, причём
нынешний год ещё даже не успеет
завершиться.
Нуриэль Рубини — американский экономист,
профессор экономики Нью-Йоркского
университета. Один из самых авторитетных
экспертов в мире по вопросам глобальных
финансов. Предсказал глобальный
финансовый кризис (2008-2011).
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Экономический кризис
в США все глубже и суровее
Спад из-за пандемии, возможно, достиг нижней
точки в апреле-июне, когда ВВП падал
рекордными темпами. Но учитывая, что рост
замедлялся еще до пандемии, перспективы
американской экономики остаются
безрадостными. Один лишь эффект базы,
вероятно, обеспечит в третьем квартале 2020
года положительный рост, однако признаки
восстановления экономики США уже
замедляются, а это означает, что нельзя
исключить новый спад уже в четвертом
квартале. И с ростом числа заболевших
по всей стране усиливается вероятность,
что рост ВВП США не вернется
к допандемическому уровню еще долгие годы.
Что произошло
Как и следовало ожидать, первоначальная
оценка роста ВВП США, самое широкое

мерило экономической активности, во втором
квартале 2020 года резко упала, составив
в годовом исчислении 32,9 процента. Хотя этот
показатель несколько меньше консенсуспрогноза в 34 процента, этот спад —
величайший за всю историю, по крайней мере,
с 1940-х, когда США начали собирать
квартальные данные. Рост ВВП в первом
квартале также был снижен на 5 процентов.
В третьем квартале 2020 года экономика США,
скорее всего, вырастет, так как пик карантина
пришелся на апрель. Однако вспышки
эпидемии ширятся по меньшей мере
в 21 штате, а восстановление
высокочастотных показателей экономической
активности — например, оплаты по кредитной
карте и уровня занятости гостиниц —
замедляется. Это усугубит уже нанесенный
ущерб доходам, потреблению, инвестициям и
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безработице. Даже умеренные меры
сдерживания — например, продолжающееся
социальное дистанцирование и удаленная
работа для ряда профессий и отраслей, все
равно подорвут экономическую активность.
29 июля председатель Федеральной
резервной системы США Джером Пауэлл
(Jerome Powell) подчеркнул эти опасения,
недвусмысленно заявив, что «развитие
экономики будет в значительной степени
зависеть от распространения вируса» и что
восстановление в США под вопросом.

31 июля, а Конгресс зашел в тупик насчет
продления.

Крупнейшим тормозом для экономики будет
оставаться безработица. Официальные
данные по безработице склонны занижать
ущерб рынку труда, поскольку отличить
работников в неоплачиваем отпуске
от выбывших из рынка труда непросто. Кроме
того, завершение Программы защиты зарплат
8 августа грозит отсроченным сокращением
рабочих мест, поскольку предприятия теряют
поддержку на фоне падения продаж. Доля
Американские домохозяйства будут
участия населения в рабочей силе составляет
с осторожностью относиться ко всем расходам, 61,5 процента — налицо небольшой рост,
кроме насущного потребления. Личное
но его недостаточно, чтобы восстановиться
потребление, а на него приходится порядка
после падения в феврале-апреле. Между тем
двух третей ВВП США, во втором квартале
число первичных обращений за пособиями
сократилось в годовом исчислении
по безработице за последний отчетный период
на 34,6 процента. Доля личных сбережений в
(с учетом задержки) возросло впервые после
располагаемом доходе также почти утроилась бурного скачка в марте. Повторные заявки
— с 9,5 процента в первом квартале до 25,7
немного снизились, но скользящее среднее
процента во втором.
первоначальных заявок за четыре недели,
по-видимому, застряло на уровне 1,4 миллиона
Личные доходы во втором квартале
— при этом ту или иную форму пособий
подскочили на 32,6 процента — главным
предположительно получают более
образом за счет государственных выплат, чье 30 миллионов американцев.
будущее неясно. Перспектива сворачивания
расширенных пособий по безработице, даже
Ситуация для американских компаний
если Конгресс утвердит временное продление, не лучше, поскольку неопределенность вокруг
все же нагнетает неопределенность вокруг
узких мест — спроса и предложения —
постоянного дохода и продолжит сокращать
сохраняется, а прибыль корпораций
расходы потребителей: домохозяйства
продолжает падать. Во втором квартале
опасаются новых вспышек и усугубления
инвестиции в основной капитал сократились
безработицы.
на 27 процентов в годовом исчислении,
а инвестиции в недвижимость упали на 38,7
Кроме того, по данным агентства «Рейтер»,
процента. Инвестиции в нежилые здания и
задолженность 17,3 миллиона американцев
сооружения падают пять кварталов подряд
по арендной плате составляет в общей
без перспектив значительного восстановления
сложности 21,5 миллиарда долларов.
в этом году, поскольку как крупным, так и
Федеральный запрет на выселение истекает
мелким компаниям грозят банкротства.
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К концу июня о банкротстве по главе 11 (с
целью финансового оздоровления) объявили
более 3 тысяч 600 американских компаний,
что на 26 процентов больше, чем
за аналогичный период 2019 года и
на 43 процента больше, чем в июне 2019 года,
по данным юридической службы Epiq Global.
Между тем, на фоне федеральных трат
государственные расходы выросли во втором
квартале на 2,7 процента. Грядущий откат
назад не вызывает сомнений, поскольку до сих
пор нет единого мнения о необходимом
объеме федерального стимулирования.
Ограничению расходов будет способствовать и
сокращение государственных и местных
доходов, поскольку в 48 штатах из 50 в той или
иной форме действует требование
сбалансированного бюджета, как сообщает
Управление по подотчетности правительства
США. Для сравнения, чтобы оправиться
от рецессии 2007 года государственным и
местным властям потребовалось 10 лет.
Хотя чистый экспорт США (конечная категория
расходов ВВП) во втором квартале
незначительно вырос, перспективы торговли
остаются неопределенными на фоне резкого
падения мирового спроса и обострения
напряженности между США и Китаем.
Что дальше
Что касается политических контрмер, Пауэлл
решительно дал понять, что ФРС достигла
пределов своего арсенала — при всей
готовности сделать все необходимое, чтобы
сохранить экономику США на плаву на фоне
обострения эпидемии covid-19. В будущем
тяжелая работа ляжет на плечи фискальной
политики. Точечный график с июньского
заседания Федерального комитета
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по открытым рынкам демонстрирует
единодушное мнение ФРС, что процентные
ставки будут оставаться на уровне, близком
к нулю, до 2021 года. Лишь два члена ожидают
в 2022 году повышения, а идею отрицательных
ставок Пауэлл не одобряет.
На фоне роста числа заболевших
экономический рост в США может оставаться
на допандемическом уровне в течение многих
лет, что грозит подорвать федеральные
расходы а, возможно, и способность
Вашингтона оказывать глобальное влияние.
На выручку Конгрессу и Белому дому,
которые как будто зашли в тупик из-за размера
расходов и выплат, может пойти фискальная
политика. И если фискальная политика должна
принять на себя удар, но не может этого
сделать, либо если у нее не хватает
политической воли достичь соглашения, США
грозит длительный период экономической
стагнации, а возможности правительства
реагировать на колебания делового цикла
будут сильно ограничены.
Приоритеты федеральных расходов придется
переориентировать, особенно когда уровень
государственного долга достиг рекордного
уровня, что также чревато последствиями
для глобальной роли США, ограничивая их
способность демонстрировать свою мощь,
будь то жесткую или мягкую. Китай и Европа
намного лучше США контролируют свои
вспышки covid-19, и, хотят они того или нет,
США придется составлять бюджеты
в соответствии с имеющимися ресурсами —
и не исключено, что для этого придется
сократить военные расходы и иностранную
помощь.
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У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах,
а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.
Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ Вашего сайта (name.bk.by) на нашем портале
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Грехопадение Европы
Укрепляя наднациональную надстройку,
Брюссель покушается на остатки
суверенитета европейских государств

Нидерланды – 441,8; Греция – 370,6. У странчленов ЕС за пределами еврозоны величины
суверенных долгов меньше. Например,
у Польши – 274,9 млрд., у Венгрии –
Тема долгов стран-членов ЕС стала актуальной 105,1 млрд. долл.
в последнее десятилетие. Заговорили
Рекордсменом Европы по относительному
о европейском долговом кризисе, охватившем
уровню долга более десяти лет является
в 2010 году периферийные страны Евросоюза
Греция. В конце 2019 года величина
(Греция, Ирландия), затем
суверенного долга по отношению к ВВП у неё
распространившемся на другие страны,
в первую очередь страны еврозоны. Причиной составила 176,6%. За Грецией следуют (%):
Италия – 134,8; Португалия – 117,7; Франция –
кризиса явилась ситуация дефолта Греции
98,1; Испания – 95,5. Снятие чрезмерной
на рынке государственных облигаций
долговой нагрузки и предотвращение дефолтов
осенью 2009 года.
по суверенному долгу достигалось за счёт
реструктуризации долга. Т. е. имело место
Вот какими были суверенные долги у странснятие части долговой нагрузки, на которое
членов ЕС на конец 2019 года (млрд. долл.):
Италия – 2.697,8; Франция – 2.664,6; Германия добровольно-принудительно соглашались
держатели долговых бумаг соответствующих
– 2.298,3; Испания – 1.330,9; Бельгия – 523,0;
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стран; основными держателями таких
бумаг являются банки, фонды и другие
институциональные инвесторы стран-членов
еврозоны. С европейским долговым кризисом
боролись также с помощью кредитов и
финансовой помощи по линии МВФ, ЕЦБ,
Еврокомиссии, Европейского
стабилизационного механизма (ЕСМ).
В ЕС в конце ХХ века был создан свой
Центральный банк (ЕЦБ), а своего
общеевропейского Минфина до сих пор нет.
Есть лишь куцый европейский бюджет,
за которым следит Еврокомиссия.
Сейчас завершается европейская бюджетная
семилетка 2014-2020 гг. Величина
запланированного семилетнего бюджета –
менее одного триллиона евро, что составляет
около 1% совокупного ВВП стран-членов ЕС.
Думаю, фактическая величина бюджетных
расходов и доходов европейской казны будет
ещё меньше. В феврале 2020 года собирался
внеочередной саммит ЕС для обсуждения
бюджета на 2021-2027 гг. В связи с выходом
из ЕС Великобритании оказалось
проблематичным сверстать бюджет даже
в объёме бюджета предыдущей семилетки.
Более того, на Брюссель обрушились
дополнительные проблемы. Во-первых, Лондон
категорически отказался от выплат крупных
сумм по долгам и обязательствам, связанным
с выходом из ЕС. А Брюссель очень
рассчитывал с помощью этих денег хотя бы
частично закрыть дыру в европейском
бюджете, возникшую в связи с Brexit.
Во-вторых, с конца февраля европейскую
экономику стал крушить коронавирус,
и потребовались новые гигантские деньги,
чтобы удержать экономику на плаву.
Источником денег в первую очередь стал ЕЦБ,
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приступивший к производству новых евро
с помощью печатного станка. В марте ЕЦБ
объявил о программе выкупа на рынке активов
(разных бумаг) на сумму 750 млрд. евро.
Соответственно, на такую же величину должна
увеличиться денежная масса евро.
17-21 июля в Брюсселе состоялся очередной
саммит ЕС – первый после карантина.
Основным вопросом повестки дня был
опять-таки бюджет ЕС на 2021-2027 гг.
Сразу же выявились острые противоречия.
Страны, называемые «северной группой»
(Швеция, Дания, Финляндия, Австрия,
Нидерланды), категорически отказались
протянуть руку помощи странам «южной
группы» (Италия, Испания, Португалия,
Греция), равно как и «восточной группы»
(Польша, Венгрия и др.). При такой остроте
противоречий ни о каком европейском
Минфине и речи быть не может.
СМИ сообщили, что на саммите был достигнут
зыбкий консенсус насчёт величины
европейского бюджета – 1.074 млрд. евро,
но уже 23 июля Европарламент отказался
утвердить этот бюджет, заявив, что
произведенные в бюджете сокращения идут
вразрез с целями Евросоюза.
Пожалуй, самой интересной новацией,
принятой последним саммитом ЕС, стал
антикризисный план Next Generation EU
на 750 млрд. евро, родившийся в острой
борьбе. План предусматривает помощь
наиболее пострадавшим от вирусноэкономического кризиса странам; деньги будут
сосредоточены в специальном фонде
восстановления, который будет курироваться
Еврокомиссией. С учётом предполагаемой
величины семилетнего бюджета и размера
фонда восстановления общий объём
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финансовой помощи в ЕС в 2021-2027 гг.
должен составить 1,8 трлн. евро.
Проект антикризисного плана был предложен
Германией и Францией. В проекте
первоначально предусматривалось,
что деньги фонда будут предоставляться
наиболее пострадавшим странам
исключительно в виде безвозмездных
субсидий. Однако под давлением «северной
группы» окончательно остановились
на следующем: 390 млрд. евро будут
выделены в виде грантов (субсидий),
а оставшиеся 360 млрд. евро – в виде
кредитов. Крайним сроком их погашения
определён 2058 год. Немецкая Die Zeit
скептически оценила идею создания такого
фонда. Германия должна была находиться
на стороне «северной группы», но Меркель
встала на сторону «южной» и «восточной»
групп. Ради демонстрации европейской
солидарности Брюссель покушается на остатки
суверенитета государств Европы. Германия и
некоторые другие богатые страны (всё та же
«северная группа») будут спонсировать бедных
соседей. Евросоюз превращается в большую
коммунальную квартиру. Никто из Брюсселя
не спросил немцев, желают ли они выступать
пожизненными благотворителями большей
части других стран. Решение последнего
саммита ЕС – попрание остатков европейской
демократии, пишет Die Zeit.
После окончания саммита выплыли некоторые
подробности по поводу антикризисного плана и
фонда восстановления. Оказывается, фонд
предполагается формировать не за счёт
взносов стран-членов ЕС, а за счёт
размещения долговых бумаг на финансовом
рынке. На всю величину фонда, т. е. на 750
млрд. евро (860 млрд. долл. США). Эксперты и
журналисты говорят, что размещение бумаг

будет происходить в течение пяти лет,
в среднем по 150 млрд. евро в год. Это более
чем вдвое превосходит ожидаемый неттообъём предложения облигаций Германии
в 2020 году. Бумаги фонда восстановления
будут иметь статус суверенных долговых
инструментов – таких же, как, например,
облигации американского или немецкого
казначейств.
Такие новости порождают целый ряд вопросов.
Многие европейские политики возмущены
решением саммита, считая фонд
восстановления с его долговыми бумагами
незаконным институтом. Ни Еврокомиссия,
ни Европейский союз в целом не являются
институтами, обладающими атрибутами
суверенного государства. На каком основании
они собираются заниматься эмиссией
долговых бумаг со статусом суверенных?
Получается, что та же Германия будет нести
обязательства (выступать поручителем)
по деньгам, которые не имеют никакого
отношения к её бюджету и не подконтрольны
её парламенту. Еврокомиссия с её фондом
восстановления становится квазигосударством,
которое может действовать автономно
от государств-членов ЕС.
Конечно, некоторые институты Европейского
союза практиковали эмиссию своих долговых
бумаг. Валовой годовой объём эмиссии
от Европейского инвестиционного банка, ЕС,
Европейского фонда финансовой стабильности
и Европейского стабилизационного механизма
составлял в среднем 67 миллиардов евро в год
в 2015-2019 годах. Это несравненно меньше
того, что планирует эмитировать фонд
восстановления. Кроме того, бумаги указанных
институтов имели некоторые особенности,
не позволяющие называть их аналогами
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суверенного долга.
Член руководства партии «Альтернатива
для Германии» Алиса Вайдель заявила:
«Окончательное „грехопадение" Европы
состоялось. Так называемый фонд
восстановления противозаконен, Евросоюз
берет на себя долги, не обладая атрибутами
государства или высшего финансового органа.
Германия поручается за деньги, которые
неподконтрольны ее парламенту и бюджету».
Облигации фонда Еврокомиссии станут
солидарными обязательствами всего
Европейского союза, а не отдельных
государств-членов. И финансовые эксперты,
которых не очень смущает нелегитимность
новых долговых бумаг, обращают внимание
на их потенциальное достоинство –
надёжность. Мол, они смогут конкурировать
с американскими казначейскими бумагами,
которые считаются самыми популярными
инструментами на финансовом рынке.
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настолько высоким, что у ЕС возникнет соблазн
увеличить лимит эмиссии бумаг фонда
восстановления. Велика вероятность того,
что главную роль в покупке общеевропейских
сыграет Европейский центральный банк,
который, как я уже сказал, включил на полную
мощность печатный станок, скупая в первую
очередь долговые бумаги стран-членов
еврозоны. А когда появятся общеевропейские
бумаги, то с большим аппетитом будет
поглощать и их. Идея общеевропейского
Минфина как «естественного партнёра» ЕЦБ
пока не получила поддержки со стороны ЕС,
но не исключено, что таким партнёром станет
фонд восстановления.
И тогда Европа сделает ещё один шаг
к укреплению наднациональной надстройки,
ослабляющей центробанки и минфины
государств-членов ЕС.

P.S. Самое удивительное, что
в многочисленных материалах и комментариях
по поводу создания европейского фонда
Эксперты оценивают, что бумаги фонда будут
восстановления я нигде не обнаружил ответа
иметь высший рейтинг надёжности – ААА.
на важнейший вопрос: каким образом будет
Напомню, что сегодня такой высокий рейтинг
происходить обслуживание и погашение долга
в ЕС имеет долг только одного государства –
указанного фонда? Ведь более половины всех
Германии. А какой может быть доходность
собранных средств фонда предполагается
новых бумаг? Доходность 10-летних облигаций раздать в виде грантов и субсидий. Одна из
Германии, которые считаются защитным
версий ответа: заявленная сумма в 750 млрд.
активом, составляет около минус 0,45%, а
евро – лишь начало; фонд будет наращиваться
более рисковых бумаг Италии – примерно плюс сверх указанной суммы, причём последующие
1,1%. Долг ЕС, по мнению экспертов, может
миллиарды и десятки миллиардов будут
иметь промежуточное значение – где-то на
выдаваться странам-членам ЕС уже
уровне минус 0,25%. Общеевропейские
исключительно в виде кредитов. Со временем
облигации могут стать более
всем странам-членам ЕС придется кормиться
привлекательными для инвесторов, чем
исключительно из рук наднациональных
американские казначейские бумаги и бумаги
институтов – ЕЦБ и фонда восстановления.
отдельных стран-членов ЕС. Спрос на новый
финансовый инструмент может оказаться
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Россия получит мощный комплекс
С-500, который подорвет авторитет THAAD
THAAD долгое время был одним из самых
известных в мире комплексов ПРО. В рамках
американской модели для одного театра
военных действий применяется один тип
ракет. Это раскрыло мощный научнотехнический потенциал США, а их комплекс
ПРО стал примером для подражания и
копирования во многих странах. Несмотря
на все преимущества российской зенитноракетной системы С-400, THAAD нацелен
на обнаружение и защиту от баллистических

ракет, выходящих из верхних слоев
атмосферы или проходящих конечный участок
траектории полета; к тому же американский
комплекс способен осуществлять простую
противовоздушную оборону и вести огонь
по военной авиации противника. В то время
как США, привыкшие за столько лет
полагаться на свое могущество, позволили
себе расслабиться, Россия воспользовалась
случаем и обошла их в данной области!
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Новейшие комплексы С-500, которые Россия
получит до конца этого года, подорвут
авторитет THAAD!
Как сообщают российские СМИ, на днях
начальник зенитных ракетных войск ВКС
Сергей Бабаков заявил, что ЗРК С-500
«Прометей» поступит в войска России
до конца года, как и планировалось. Поставка
первого серийного образца комплекса
запланирована на 2025 год. По словам
главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина,
ЗРК С-500 будет обладать способностью
уничтожать гиперзвуковое оружие
в околоземном пространстве, а также
уничтожать низкоорбитальные спутники и
космические средства поражения. Можно
смело назвать этот прорыв сокрушительным
для американского комплекса THAAD!
По меркам американских стандартов ПВО,
комплекс THAAD получил более мощные
возможности перехвата, чем RIM-161 Standard
Missile 3, усилив тем самым систему
Национальной противоракетной обороны и
систему противоракетной обороны театра
военных действий. Данный комплекс оснащен
10 ракетами-носителями с боеголовками,
запускаемыми при помощи тяги, они способны
долетать до цели, удаленной на 500 метров
за 2,5 секунды, а финальное наведение у них
осуществляется благодаря неохлаждаемой
инфракрасной установке. Бортовая система
поиска и сопровождения представлена
радарами AN/TPY-2 двух моделей: первая
отвечает за поиск баллистических ракет при
подъеме, а вторая осуществляет наведение
при перехвате падающей боеголовки.
Радары ведут обнаружение в Х-диапазоне,
как сообщается, их зона действия достигает
от нескольких сотен до нескольких тысяч
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километров. Все показатели говорят
о поразительной мощи комплекса THAAD,
однако С-500 принадлежит к новому
поколению систем воздушно-космической
обороны!
По словам российского военного эксперта,
дальнобойность С-500 на 50% больше, чем у
С-400, а высота и скорость объекта перехвата
для нового комплекса почти в два раза
превосходит аналогичные показатели
для старого. С-500 не является единым
комплексом ПВО-ПРО, а состоит из пункта
боевого управления, противоракетной и
противосамолетной части. Он способен
перехватывать практически все средства
воздушного нападения, состоящие
на вооружении США, а также уничтожать
гиперзвуковое оружие, включая космическое.
США переживают, что остальные страны
начнут угрожать их господствующему
положению в мире, и всеми силами пытаются
подавить тех, кто, по их мнению, представляет
эту угрозу. Повышенное внимание
Соединенных Штатов к некоторым небольшим
странам может означать для них скорый
упадок.
Когда Америка изо всех сил пытается
подавить развитие других стран,
они полностью забывают о своем
собственном. В настоящее время все страны
мира прибавляют шаг и начинают постепенно
обгонять Соединенные Штаты. Это уже
произошло во многих сферах. Таким образом,
пока США заняты наложением санкций,
российский ЗРК С-500 успел обогнать
американский.
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков,
разрешение Госпромнадзора РБ
№11-1-206-2014 от 05.09.2014г.
по всем видам сварки.

создан аттестационный центр НАКС
для оказания помощи в решении задач
сварочного производства на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору.

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков и технологий сварки,
разрешение Министерства архитектуры и
строительства РБ
№12-08-04/001к-2015 от 29.05.2015г.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

https://bsgrup.by

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
+375 29 762-51-14 info@belsvamo.by

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by

64

БИЗНЕС
№ 15 /1216/ 05.08.2020

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

Интернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Общая стоимость на 1 год
составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного
макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах, + ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вашего сайта (name.bk.by) на нашем портале.
а так же не требуется оплата
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.
http://bk.by/site.html
за доменное имя и хостинг.

WWW.BELSVAMO.BY
ОДО БелСваМо официальный представитель
Milwaukee, Lincoln Electric, 3M,
Abicor Binzel, TECNA, Soyer,
Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

УНП 101342623
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Про бизнес

Data-центр для бизнеса, удаленная работа,
решения для МСБ I РОБЕРТ ДАШЯН, А1

https://youtu.be/SjmQuPVt9YE

Чем больше людей, зараженных вирусом предпринимательства,
тем успешнее общество и интереснее жизнь. Подписывайся, заряжайся, предпринимай!
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Breitbart, США
Томас Уильямс (THOMAS D. WILLIAMS)

С 2008 года число преступлений против
христиан во Франции увеличилось на 285 процентов
Рим — Количество официально
зарегистрированных антихристианских
инцидентов во Франции в период с 2008 по 2019
годы выросло на 285 процентов, о чем заявила
Эллен Фантини (Ellen Fantini), работающая
директором венского Центра наблюдения
за нетерпимостью и дискриминацией против
христиан в Европе (OIDACE).
Давая интервью Католическому агентству
новостей, Фантини рассказала, что эта
тенденция особенно заметна во Франции,
примером чему служит недавний поджог
кафедрального собора в Нанте. Есть случаи
такого рода и в других местах.
Сославшись на данные, предоставленные
Организацией по безопасности и
сотрудничеству в Европе, Фантини отметила,
что в Британии число преступлений против
христианства с 2017 по 2018 год удвоилось.
«Мы знаем, что количество таких преступлений

увеличивается в Испании, Германии и Швеции»,
— добавила она.
В своем отчете за 2019 год OIDACE отметил
усиление гонений на христиан по всей Европе,
указав на то, что по сравнению с прошлыми
годами стало больше случаев, когда
преступники «занимаются вандализмом,
оскверняют и поджигают церкви, христианские
символы и кладбища».
В докладе говорится, что по всей Европе
«христиан увольняют, преследуют по суду и
даже подвергают аресту за то, что они
пользуются свободой выражения и совести».
«Как мы уже отмечали в прошлом, христиане
в Европе не просто сталкиваются с социальной
дискриминацией, предрассудками и
ограничениями свободы. На христиан, в том
числе, на духовенство, совершаются нападения,
и их убивают за веру. Как и в предыдущие годы,
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по три ежедневно. Оно отметило, что на самом
деле их могло быть больше, потому что в это
число не внесли пожары в храмах, причина
которых не установлена.

В этом 64-страничном документе кратко
В прошлом месяце злоумышленники подожгли
излагается 325 случаев проявления
нетерпимости и дискриминации против христиан собор Святого Петра в Ренне, но пожарные
прибыли вовремя и сумели потушить огонь,
в Европе в 2018 году.
предотвратив серьезный ущерб. Собору 15 века
в Нанте повезло меньше. После поджога
В отчете также приводится официальная
ежегодная статистика преступлений за 2018 год, на прошлой неделе он серьезно пострадал.
предоставленная французским Министерством
Германия ненамного отстает от Франции. Там
внутренних дел. В их число входят
нападения на христианские храмы совершаются
1 063 «антихристианские акции». Эти цифры
в среднем два раза в день. Осквернение
свидетельствуют о том, что за десятилетний
христианских церквей и символов в 2019 году
период с 2008 по 2018 год число нападений
регулярно отмечалось в Бельгии, Британии,
на христианские объекты увеличилось
Дании, Ирландии, Италии и Испании.
на 250 процентов.
Рекордное количество таких нападений
в Европе пришлось на 2019 год, когда было
осквернено, разграблено или обезображено
примерно 3 000 христианских храмов, школ,
кладбищ и памятников.
В другом докладе об антихристианских деяниях,
совершенных в 2019 году, говорится о самых
разных преступлениях, среди которых поджоги,
осквернение, разграбление, издевательства,
сатанизм, кражи, вандализм и испражнение
на святыни.
Самое большое количество актов насилия
против христианских объектов совершено
во Франции. Как отмечается в докладах,
там в среднем три раза в день подвергаются
вандализму, осквернению и поджогам церкви,
школы, кладбища и памятники.
Согласно сообщению Католического агентства
новостей, французское Министерство
внутренних дел в 2019 году зарегистрировало
996 антихристианских деяний, в среднем почти

Ватикан осудил рост числа антихристианских
преступлений на почве ненависти, отмечаемый
по всей Европе.
Выступая в мае от имени святого престола
на конференции ОБСЕ по проблемам
нетерпимости и дискриминации, монсеньор
Януш Урбанчик (Janusz Urbańczyk) подчеркнул
серьезность антихристианского насилия.
Урбанчик отметил тревожную тенденцию,
связанную с ростом антихристианских действий
по всей Европе, включая «угрозы, нападения,
убийства, осквернение церквей и мест
поклонения, кладбищ и прочих религиозных
объектов».
В своем выступлении Урбанчик выразил
обеспокоенность по поводу распространения
лживой идеи о том, будто религии могут
оказывать негативное воздействие и
представлять угрозу благополучию
наших обществ.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

(017) 390-56-18, 390-57-12

www.armatex.by
e-mail: arma.tk@yandex.ru

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

Т./ф. (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,

+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru
https://givorum.bk.by/
УНП 391154855

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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28 лет на рынке!

Стран ЕС: WILO, Grundfos, KSB, Pedrollo, Hydro-Vacuum
Стран СНГ: ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, Промэлектро

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

представительства:

центральный офис

сервисный центр:

Брест: ...............(0162) 57-45-11
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-18
Пинск: ..............(0165) 66-16-48

(017) 301-10-00

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(029) 680-35-99 (Viber)
(029) 752-72-30

https://beltepl.by/

(017) 301-30-00
ввод в эксплуатацию
пусконаладочные работы
шеф-монтаж
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

БИЗНЕС
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Smart

www.pprogress.by

Задвижки, Клапаны, Затворы, Фильтры, Краны шаровые,
Запорная арматура, Фланцы, Отводы, тройники, переходы
Контрольно-измерительные приборы

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31 e-mail: info@pprogress.by

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Наука 2.0
Киномифы об огне
Мифы о безопасности
https://youtu.be/JrymmjytggA

Официальный канал "Наука 2.0".
Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки:
человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.
"Наука 2.0" – канал для тех, кто интересуется настоящим и хочет знать, каким будет наше будущее.
Большинство зрителей даже не представляет, что такое современная наука и над чем сегодня работают
ученые всего мира. Наша основная задача – рассказывать о значимых изобретениях, технологиях и
открытиях. Ведь в 21 веке развитый интеллект, эрудированность и способность к нестандартному
мышлению - настоящий ключ к успеху.
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В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Еще больше информации о товарах и услугах
на портале журнала “БИЗНЕС”!
На страницах журнала размещаются объявления белорусских
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию по всем предлагаемым позициям.

И это еще не всё!

Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал www.bk.by в рубрику “ПРЕДПРИЯТИЯ”.
Для каждого рекламодателя на портале журнала создан
персональный сайт, который содержит максимум
информации о товарах и услугах. (http://bk.by/site.html)

Требуется еще больше?!

Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются все доступные ссылки,
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.
Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!

78

БИЗНЕС
№ 15 /1216/ 05.08.2020

 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
 КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ
 ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 КИП и А

www.bk.by
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.

БИЗНЕС
№ 15 /1216/ 05.08.2020

79

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by

80

БИЗНЕС
№ 15 /1216/ 05.08.2020

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by

81

www.inosmi.ru

The Conversation, Австралия
Норбер Рулан (Norbert Rouland)

Взгляд юриста.
Кому принадлежит Крым?
Украина, естественно, продолжает оспаривать
это решение, которое она считает аннексией.
За присоединением Крыма сразу же последовал
Через Крым прошло множество завоевателей,
а российским он стал в 1783 году. В 1954 году его целый ряд западных санкций против России. Эти
меры касались в первую очередь ограничения
присоединили к Украинской ССР, и он остался
экономических связей. Показательным примером
областью Украины после того, как та стала
стала отмена продажи двух французских
независимым государством на фоне распада
военных кораблей «Мистраль». Российскую
СССР в 1991 году. В составе Украины Крым
делегацию также лишили права голоса в ПАСЕ
пользовался статусом автономной республики,
(ограничение отменили в июне прошлого года).
которая обладала собственной конституцией и
Несколько недель спустя российское
парламентом.
правительство ввело свои санкции
в ответ на западные.
Именно этот парламент решил провести
референдум о присоединении к России в 2014
В начале июля этого года Крым вновь вернулся
году в известной обстановке и с нарушением
на первый план российского информационного
украинской конституции.
пространства: среди многих принятых поправок
в конституцию значится в том числе новый
Голосование вызвало целую волну
вариант статьи 67, во втором параграфе которой
международных протестов и завершилось
говорится о защите суверенитета и
с результатом в 96,6% голосов «за».
Нарушения, безусловно, были, но насчет мнения территориальной целостности. Это может быть
истолковано как окончательный запрет
большинства нет никаких сомнений.
Исторический экскурс
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потенциального возврата Крыма Украине.
В 2017 году я ездил в Крым и читал лекцию
в Крымском федеральном университете.
Мне удалось поговорить с проректором
по международным связям, франкоязычной
украинкой, а также живущими в Крыму русскими
семьями. Сразу должен отметить, что я слышал
лишь хорошее о присоединении. Мне сказали,
приводя в пример Керченский мост, по которому
я проехал, что Россия вкладывает большие
средства в инфраструктуру, школы и больницы
по сравнению с украинским периодом, когда этот
Лазурный берег российской и советской
аристократии пришел в упадок. Разумеется, есть
в Крыму и противники присоединения, но они так
и остались в меньшинстве. Речь идет в
частности о татарах, чье враждебное отношение
к Москве отчасти связано со сталинскими
депортациями значительной части этого народа
в другие советские регионы по окончанию Второй
мировой.
Но как обстоят дела на юридическом уровне?
Вопрос сложнее, чем кажется.
Юридическая проблема
После 1945 года Госплан неоднократно пытался
(это подтверждается недавно рассекреченными
документами) передать этот регион РСФСР
Украине для более эффективного управления
местной экономикой (Крымский полуостров был
связан лишь с украинской территорией).
В конечном итоге Крым все же вошел в состав
Украины по решению Никиты Хрущева
в 1954 году.
Хрущев проявил себя во время сталинских
репрессий против украинского «национализма».
В начале 1930-х годов Сталин морил голодом
Украину за то, что та сопротивлялась
коллективизации. Поэтому немецких захватчиков

с энтузиазмом встретили в некоторых украинских
городах. Можно предположить, что Хрущев
постарался стереть из памяти это неудобное
прошлое, «подарив» Крым Украине.
Все это осуществлялось в рамках одного
государство и представляло собой внутреннюю
административную реформу. Некоторые
советские юристы безуспешно указывали на то,
что Севастополь как военный порт не входил в
состав Украины, а был особым округом Москвы.
В любом случае, в 1991 году Украина обрела
независимость, а Крым стал для России частью
другого государства, что создало юридическую
проблему.
С юридической точки зрения нужно было,
чтобы проведенный в Крыме референдум был
организован и признан киевским правительством,
о чем не могло идти и речи. Например, если бы
Корсика захотела вновь стать итальянской,
для этого потребовалось бы согласие Франции.
Это связано с принципом территориальной
целостности государств, который призван
обеспечить международную стабильность.
Тем не менее этот принцип может вступить
в противоречие с правом народов
на самоопределение, то есть на решение
остаться в составе одного государства,
провозгласить независимость или
присоединиться к другому. В ходе процесса
распада Югославии в Косове был проведен
референдум, и регион вышел из состава Сербии.
ООН и ряд западных стран посчитали,
что независимость Косова не нарушила нормы
международного права. Суд ООН подтвердил это
в июле 2010 года. Владимир Путин, доктор
юридических наук, сослался на этот прецедент
во время присоединения Крыма, но столкнулся
с практически всеобщей враждебностью
со стороны ЕС и Генассамблеи ООН.
Как бы то ни было, стоит отметить, что во время
голосования в марте 2014 года о признании
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крымского референдума недействительным
58 государств-членов ООН решили
воздержаться, а еще около 20 не стали
принимать в нем участия…
Что бы кто ни думал в юридическом плане, было
бы глупо считать, что сохранение европейских и
американских санкций против России приведет
к возврату Крыма Украине. Россия
продемонстрировала готовность жестко
отстаивать свои позиции, когда считает, что речь
идет о ее стратегических интересах. Примером
тому может послужить ее неизменное
противодействие признанию Косова.
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гласит поговорка, два юриста — три мнения.
В любом случае, Россия напомнила об этом
историческом прецеденте, отметив в 2015 году
возможность рассматривать объединение
Германии как аннексию.
В любом случае, главным аргументом против
законности присоединения Крыма к России,
без сомнения, является осуждение со стороны
так называемого международного сообщества:
хотя советский коммунизм исчез, прошлое
холодной войны не забыто.
Ослабление международного права

Присоединение Крыма к России в 2014 году
зачастую рассматривается как событие, которое
Для сравнения, можно вспомнить обстоятельства положило начало периоду «холодного мира»
между Западом и Россией. На самом деле
исчезновения ГДР. Партия власти проиграла
отношения ухудшились задолго до того:
на свободных выборах 18 марта 1990 года.
западные осуждения войн в Чечне в середине и
23 августа новый парламент проголосовал
конце 1990-х годов, натовские бомбардировки
за расширение конституции ФРГ на территорию
в Сербии в 1999 году, вмешательство США
ГДР с 3 октября 1990 года и, следовательно,
с союзниками в Ираке в 2003 году, революция
за упразднение Восточной Германии с этого
роз в Грузии в 2003 году, оранжевая революция
момента.
на Украине в 2004 году, российско-грузинская
война 2008 года, конфликты в Ливии и Сирии
Там не было референдума, как в Крыму,
в 2010-х годах… Все эти события обострили
но поражение партии власти было четким
напряженность в отношениях Москвы
указанием на волю народа. Это не говоря уже о
всех тех гражданах ГДР, которые проголосовали с «западными партнерами». По мнению России
(и не только ее), во многих из этих случаев Запад
ногами после падения берлинской стены.
переступил через международное право или
На западе говорили не об аннексии,
необъективно истолковал его к собственной
а об объединении. Но оправдано ли такое
выгоде. С тех пор Кремль рассматривает
определение? Слова Вольфганга Шойбле,
международное право как гибкую систему,
который отвечал в ФРГ за переговоры по
присоединению, не оставляют сомнений на этот которая зачастую сводится к закону самого
сильного или решительного.
счет: «Речь идет о вхождении ГДР в ФРГ, а не
наоборот. (…) Перед нами не объединение двух
Международного порядка, который обеспечивала
равных государств».
ООН с 1945 по 1990-е годы, больше нет.
Крымский кризис только усилил и ускорил уже
Хоть это и не аннексия, ситуация во многом
существовавший процесс.
напоминает ее… Стандарты здесь, наверное,
больше, чем просто двойные, пусть даже, как
Двойные стандарты?
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Advance, Хорватия
Владимир Й. (Vladimir J.)

Пандемия — слово, которым оправдывается все.
Происходят странные вещи.
Мы верим в существование коронавируса,
верим, что разразилась пандемия, и верим,
что некоторые люди умерли после того,
как заразились covid-19. Мы во все это верим.
Официальные данные говорят нам о том,
что погибли более 614 тысяч человек по всему
миру. Но при всем при этом у нас остается
право верить, что есть нечто не досказанное
по поводу всего этого, а быть может, и нечто
сомнительное и секретное. Все возможно.
Отбросим все непроверенные новости
о фатальном влиянии сетей 5G, Билле Гейтсе,
врачах, которые утверждают, что коронавирус
— это обыкновенный грипп, которым нас
пугают, а также теории о вакцинах, которые
на самом деле созданы для чипирования.
Речь тут не об этом. Также вы не прочтете здесь
новостей о инопланетянах и масонах, заговоре
Всемирной организации здравоохранения лично

с Люцифером и прочих теорий, кочующих
по интернету. Давайте останемся в поле
официального и реального.
С марта мы каждый день читаем одни и те же
новости. Они совершенно одинаковые, и
меняются только цифры. Сегодня десять тысяч,
вчера девять с половиной, а три дня назад
12 тысяч. В течение нескольких месяцев тысячи
сменились миллионами. Считают заболевших,
погибших, выздоровевших и протестированных.
Невозможно вспомнить, что и когда ты
прочитал, потому что трудно все это удержать
в памяти. Параллельно с цифрами мы слышим
такие комментарии, как «это рекорд»,
«максимальное число», «меньше, чем
на прошлой неделе», «показатели снижаются»,
«показатели растут». Одни и те же новости
каждый день от Азии до Америки, включая
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Европу, Австралию, Африку за редким
исключением (прежде всего, благодаря воле
главы того или иного государства).
Почему ни разу за все время нам не показали
официального сравнения данных? Скажем,
в апреле в Италии в 2019 или 2018 году умерло
столько-то и столько-то человек пожилого
возраста от и до. В Испании, Японии, Мексике —
да где угодно. Трудно поверить, чтобы в эпоху
быстрого интернета, электронной бюрократии,
одержимой слежки за всеми типами данных и
молниеносной их обработки в пропагандистских
целях ни одно правительство не смогло
получить такую статистику. Приходится думать,
что они могли, но не захотели.
Это не обязательно означает, что тут кроется
чей-то злой умысел. Правительства не
привыкли рассказывать о подобном и до начала
пандемии. Кстати, нетрудно самостоятельно
найти в интернете данные о том, что в прошлом
году в Италии умерли 641 640 человек.
Согласно Wordometer, чьи статистические
данные о covid-19 считаются достоверными,
от последствий заражения коронавирусом
в Италии в этом году погибли 35 058 человек.
В интернете (на сайте knoema.com) пишут, что
в 2018 году в Италии было 636 710 погибших,
то есть приблизительно на пять тысяч меньше,
чем за год до этого. А в 2017 году умерли 631
660 тысяч итальянцев. Опять-таки на пять тысяч
меньше. В 2016 году умерших в Италии было
626 480 тысяч, и снова на пять тысяч меньше.
В 2015 году — 621 040 тысяч, и тоже на пять
тысяч меньше.
Не будь пандемии, по логике статистики можно
было бы ожидать, что в 2020 году в Италии
умрет еще на пять тысяч человек больше, чем
в предыдущем году. Конечно, стоит
оговориться, что подобные прогнозы
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неблагодарны и неуместны, но подсчеты
погибших превратились для нас в рутину.
И тем не менее надо дождаться следующего
года, чтобы узнать, сколько людей умерли
в Италии в этом году. Только тогда мы сможем
лучше понять цифры, о которых говорим уже
несколько месяцев.
Несмотря ни на что, между крупными СМИ и
правительствами государств существует более
или менее ясный консенсус насчет того,
как информировать о пандемии. Данные
передаются ежедневно и со всей серьезностью,
а от граждан требуют послушания. Вне
зависимости от строгости ограничительных
эпидемиологических мер в той или иной стране
от граждан ждут их соблюдения. И большинство
их придерживается. В этом опять-таки нет
ничего плохого, поскольку речь идет о здоровье
общества. И даже то, что бесконечное
повторение одних и тех же новостей неизбежно
вызывает у людей оправданный страх, нельзя
считать чьим-то злым умыслом.
Однако за пределами зоны стресса, вызванного
пандемией, творятся другие невероятные вещи.
Пандемия не только влечет за собой спад
в мировой экономике, но и обретает
политическую власть, вся мощь которой
направлена сейчас на свержение президента
Дональда Трампа. Понятно, что этот мировой
политический процесс может в итоге привести к
победе Джо Байдена на президентских выборах.
Даже в российских СМИ Трампа уже списали
со счетов и больше не верят в его победу.
Было бы наивно думать, что большой мир,
который свергает Трампа, будет ласков
к Байдену, но вполне возможно, что векторы
силы перенаправятся в сторону Китая. Трамп,
вероятно, сам хотел навредить китайцам, когда
говорил о «китайском вирусе», но фатально
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

www.poltehcar.by
РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
•
•
•
•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам
ШИНЫ и диски к спецтехнике
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ (гидротележки, штабелёры, ричтраки)
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД, и многое другое

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ любых марок и производителей:
Balkancar, Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

+375 44 454-63-26
+375 29 804-81-80
ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

ratsuk@mail.ru

ошибся. Раньше мы не носили маски, в отличие
от китайцев. Жизнь под камерами наблюдения
для многих из нас непривычна, но в Китае все
иначе.
У Европы 21 века не было опыта системной
организации людей для гражданской защиты
от чего бы то ни было, а в Китае такой опыт
есть. Сегодня почти в каждой стране Европы
правительство может сказать: «Покидать страну
опасно, и большинство граждан останется
дома».
Возможно, не стоит называть вирус китайским,
но как назвать тот образ жизни, который
навязывает нам пандемия? Царит огромное и
волне понятное разочарование. Вчера в Гайдпарке в Лондоне собрались несколько сотен
человек, для которых ношение маски — ниже их
достоинства, и они не готовы им поступиться.
Там говорили обо всем, и звучали
антиправительственные и антинаучные причины

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32

не надевать маски. Но люди были искренне
обеспокоены тем, что отныне ношение масок
будет обязательным. Для многих лицо,
возможно, — это самое ценное, что у них есть,
и они не хотят его скрывать. Но даже Трампа
засняли в маске, ношение которой он назвал
«патриотическим актом». Путина мы в маске
еще не видели, но видели, как он в желтом
защитном костюме, похожем на скафандр
для космонавта, посещал больницу для
коронавирусных больных. Если это вообще был
он. Си Цзиньпин регулярно появляется
на фотографиях в маске.
В некоторых странах провели выборы и
референдумы, но «на скорую руку», как могло
показаться. Нет доказательств тому, что
условия пандемии благоприятствуют продлению
мандатов, но в основном так оно и получилось.
Вообще, можно быть уверенными, что, судя по
всему, власти как таковые не очень отягощены
новой возможностью отпускать и сажать своих
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граждан по домам при необходимости. Сегодня
словом пандемия можно легко объяснить и
оправдать все.
Есть и другие обстоятельства. Когда-то
о пандемиях говорили на разных языках.
Чума не везде называлась чумой, как и испанка.
Коронавирус и covid-19 — единственное
название, которое в мире кириллицы и
латиницы знают все в одном и том же виде. Да,
SARS тоже все называли одинаково, но птичий
грипп, скажем, нет. Универсальность названия,
возможно, и не столь важна, но за новостями
о пандемии теперь можно следить на любом
языке. Самая маленькая цифра означает
количество умерших за последние 24 часа,
а самая большая — количество позитивных
тестов. Все просто.
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209 миллиардов. Итальянский долг еще до
пандемии был огромным (128,3% ВВП в 2019
году), а, по прогнозам на этот год, он достигнет
155,7%. В 2019 году долг, например,
Греции, которая воплощает европейскую
задолженность, составлял 176,6% ВВП. Европа
просто не могла позволить, чтобы Италия
рухнула и, возможно, покинула Европейский
Союз.

Самое странное, что связано с фондом
европейского экономического оздоровления от
последствий covid-19, так это, как мне кажется,
решение сократить объем финансирования
здравоохранения, который изначально
планировался Европейской комиссией.
Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен
сказала, что это «печально», но все равно
вполне достаточно, и победоносно
Наконец, мы подходим к тому, что должно иметь «поприветствовала» локтями тот факт, что
по прошествии пяти дней удалось достигнуть
значение, по крайней мере всегда имело с тех
договоренность о кризисном финансировании
пор, как возникла цивилизация. На что в эти
Европейского Союза. Правда, ни один
месяцы идут деньги? Кто теряет, а кто
зарабатывает? Биржи хорошо реагируют
из лидеров 27 государств или их правительств
даже не посетовал на это решение.
на хорошие новости о разработке вакцины и
падают, когда Трамп (на словах) атакует Китай.
И все это время небольшая группа людей,
Добыча нефти вот уже несколько месяцев
среди которых больше всего американцев и
держится на одном уровне, чтобы ею можно
китайцев, зарабатывает по миллиарду долларов
было торговать, но по цене менее 50 долларов
в неделю. Миллиардеры сами предлагают
за баррель, поскольку ниже этой границы
государству обложить их дополнительными
добыча нефти в США нерентабельна.
налогами, чтобы тем самым способствовать
В Европе только что достигнута договоренность восстановлению экономики. За это время
о займе на финансовом рынке 750 миллиардов миллионы людей на планете лишились работы,
а многие отрасли погрузились в кризис. К чему
евро, которые будут распределены между 27
нас все это ведет? Каким будет будущее?
государствами для восстановления экономики
от последствий коронавируса. Хорватия получит В каком мире мы проснемся однажды, когда
пандемия будет позади? Мы обоснованно
22 миллиарда в виде бюджетных поступлений,
можем беспокоиться и задавать любые
а также грантов и кредитов. Италии дадут
вопросы. Что-то тут не так.
81 миллиард безвозвратных средств и
128 миллиардов в виде кредитов, то есть всего
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ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

Евросоюз превращается в «долговой общак»?
Лидеры стран Евросоюза в результате
сложнейших четырехдневных переговоров
согласовали на саммите в Брюсселе
семилетний план бюджета ЕС и размеры фонда
по восстановлению экономики стран,
пострадавших от пандемии covid-19. Общий
объем средств составляет 1,8 триллиона евро.
Из них 1074 миллиарда будут выделены
в рамках семилетнего бюджетного плана ЕС
на 2021-2027 годы. Самые ожесточенные споры
вызвали размеры так называемого «фонда
восстановления». Общий объем этого фонда
останется неизменным — 750 миллиардов
евро, как с самого начала предложили
Франция и Германия.
Однако в результате отчаянного сопротивления
небольших и богатых стран Европы
(Нидерланды, Австрия, Дания, Швеция и
Финляндия) планка безвозмездной помощи
была снижена до 390 миллиардов евро,

эти гранты государствам-получателям не нужно
будет возвращать Брюсселю. Остальные 360
миллиардов — это кредиты, которые должны
быть погашены до 2058 года.
Сумму в 750 миллиардов евро Евросоюзу
придется занять на мировых финансовых
рынках, этот долг будет погашаться
совместными усилиями всех стран ЕС.
Немецкая «Цайт» (Die Zeit) задается вопросом:
что означает «фонд восстановления»,
учрежденный в Брюсселе? Акт европейской
солидарности или нарушение национального
суверенитета государств Европы? В любом
случае, по оценке наблюдателей, создание
фонда является важнейшим прецедентом,
превращающим ЕС в «долговой союз»
(Schuldenunion), при котором более богатые и
развитые страны будут финансировать бедных
соседей по «европейской коммуналке».
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ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

ЕС становится по факту «трансферным
союзом», в котором страны Центральной и
Северной Европы будут компенсировать
недостаточную конкурентоспособность Юга
путем передачи части своих доходов.
Хотя сторонники «Соединенных штатов
Европы» приветствуют достигнутое соглашение
и называют его победой «проевропейского
курса», национально ориентированные
политики считают создание фонда
превышением полномочий со стороны
Еврокомиссии. Член руководства партии
«Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель
заявила: «Окончательное „грехопадение"
Европы состоялось. Так называемый „фонд
восстановления" противозаконен, Евросоюз
берет на себя долги, не обладая атрибутами
государства или высшего финансового органа.
В результате, Германия поручается за деньги,
которые неподконтрольны ее парламенту и
бюджету».
Иными словами, отмечает «Цайт»,
Еврокомиссия ведет себя так, будто обладает
государственной и финансовой властью. И это
создает опасный прецедент. На самом деле,
считают наблюдатели, «долговой общак» уже
давно существует. Несмотря на длительное

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru
ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904

сопротивление Германии, канцлер Ангела
Меркель все же поддержала соответствующую
инициативу президента Франции Эммануэля
Макрона, чтобы уберечь Евросоюз от распада и
сохранить единый рынок.
Министр финансов Германии Олаф Шольц
считает, что «фонд спасения» ЕС имеет
историческое значение и сравнил его создание
с решением американского министра финансов
Гамильтона, который создал в конце XVIII века
рынок облигаций США, одновременно дав
Конгрессу право контролировать
правительственные расходы. Действительно,
отныне облигации Еврокомиссии становятся
обязательствами всего ЕС, а не его отдельных
членов. Таким образом рынок получил новый
надежный актив, способный конкурировать
с американскими ценными бумагами.
В 2019 году Германия заплатила
13,4 миллиарда евро в «общак» ЕС.
Польша получила 12,3 миллиарда евро, Греция
— 3,4 миллиарда. Многие в Европе считают
несправедливым тот факт, что Венгрия и
Польша получают громадные деньги от ЕС и
при этом попирают правовые принципы
Евросоюза.
Греция также получает деньги из фондов ЕС,
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общество с ограниченной ответственностью

•ШПАГАТ ПП•ПЛЕНКА ПЭ
•СЕТКИ ПАЛЛЕТНЫЕ
•СЕТКИ сенажные
•АГРО-СТРЕЙЧ
•ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
•Нити прошивочные
РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59
220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601
чтобы оплатить свои непомерные долги, но при
этом не проводит административных реформ и
не создает условий для инвестиций.
Эта необязательность объясняет требование
Австрии, Нидерландов, Дании, Швеции и
Финляндии — предоставлять отчеты, на что и
как были потрачены европейские деньги.
Эту позицию по умолчанию поддерживает
канцлер Германии Ангела Меркель, но никак
не готовы принять страны Восточной Европы.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал
нидерландского премьера Марка Рютте
«ненавистником Венгрии» лишь за то, что тот
настаивал на строгом соблюдении европейских
норм.
Французская «Трибюн» (La Tribune) подводит
итог саммита ЕС: «Отныне Европейский союз
становится государством, которое не подменяет
27 государств-членов ЕС, однако фактически

www.seno.by
net@seno.by, info@seno.by
ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

включает их в свои структуры. Главным
отличительным признаком нового государства
является тот факт, что оно способно выпускать
облигации для финансирования „фонда
восстановления" размером в 750 миллиардов
евро».
Наблюдатели считают, что реформа финансов
Евросоюза практически началась. Тем не менее
она наталкивается на сопротивление
в Европейском парламенте. Пока что депутаты
отказываются утверждать проект бюджета
в нынешнем виде и требуют выделения
дополнительных средств на защиту климата и
студенческую программу Erasmus. Они также
требуют сократить субсидии на сельское
хозяйство и сделать упор на технологиях
будущего. Окончательное голосование
по проекту бюджета пройдет осенью.
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Le Monde, Франция
Арно Лепармантье (Arnaud Leparmentier)

Доллар — символ ослабления Америки
Финансовая мудрость гласит, что в период
острого кризиса нужно искать защиту
в надежных ценностях, таких как доллар.
Как бы то ни было, на деле все иначе.
С начала марта американская валюта
потеряла 12% по отношению к евро,
опустившись с 1,06 до 1,19 в конце июля.
За один только июль спад составил 5%.
С одной стороны, это мало, поскольку, как
напоминает экономист Жан-Пизани-Ферри,
евро достигал исторического минимума
в 0,82 доллара в октябре 2000 года и
максимума в 1,6 доллара в июле 2008 года,
а с тех пор находится в промежутке между
1,05 и 1,25, что представляется вполне
разумным. С другой стороны, это много
для мира со сформировавшимися почти что
фиксированными обменными курсами.
Недоверие находит отражение во взлете цен
на золото, которые бьют рекорды и

увеличились на 30% с начала года
(1 975 долларов за унцию), что отражает
потерю доверия к традиционным валютам и
опасения возвращения инфляции.
Главный вопрос сейчас в том, ускорится ли
падение доллара, которое может стать угрозой
для его гегемонии. Альтернативы доллару нет,
твердят год за годом инвесторы, отмечая
жесткость китайской позиции и врожденную
слабость евро. Доллар остается главной
резервной валютой (62% резервов, всего на
2% меньше, чем в 2008 году), тогда как доля
евро уменьшилась до 20% с 28% в 2008 году.
Непомерная привилегия
Как бы то ни было, Стивен Роач, профессор
Йельского университета и бывший
руководитель Morgan Stanley, не согласен
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
РЕМОНТ двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.
ЗАПЧАСТИ для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

www.friendmotors.by
220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте
ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

с этим мнением: в опубликованной
«Блумберг» статье он утверждает, что
«огромная привилегия доллара подходит
к концу», и предрекает 35% падение его
стоимости. Главный экономист Natixis Патрик
Артюс тоже ждет спада.
Объяснений тому множество. Прежде всего,
США активнее всех пользуются печатным
станком. По прогнозам МВФ, дефицит
американского бюджета должен составить
в 2020 году 23,8% ВВП, то есть вдвое больше,
чем в еврозоне (11,7%). На это также
накладывается политика Федеральной
резервной системы, которая снизила ставки
сильнее, чем Центробанк Европы.
В настоящий момент краткосрочные
американские ставки варьируются от 0
до 0,25%, что на целый пункт меньше, чем
в начале пандемии. Кроме того, ФРС проводит
массовые интервенции и выкупает ценные
бумаги американских предприятий,
официально для сохранения ликвидности
рынков, на самом деле для предотвращения
банкротства.
На недоверие рынков наслаивается и

политическая неопределенность:
хаос в Вашингтоне, неспособность страны
справиться с эпидемией, программа кандидата
от демократов на президентских выборах Джо
Байдена. Тот намеревается увеличить налог
на предприятия и ввести социальный налог
для самых богатых граждан, что положит
конец празднику на Уолл-стрит.
Все это на фоне серьезного
дефицита внешней торговли, структурной
недостаточности в сфере накоплений
населения и деглобализации. Американцы
оказываются перед дилеммой: как защитить
привилегию доллара, если они отходят
от других мировых экономик, переставая
быть незаменимыми?
Реакция Европы
Доллару угрожают еще три внешних фактора
в ситуации, когда связи валют напоминают
сообщающиеся сосуды. Прежде всего,
в отличие от финансового кризиса 2008 года,
еврозона быстро отреагировала запуском
плана восстановления экономики.
Обычно европейские сбережения шли
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на финансирование американских облигаций,
но сейчас их направляют на нужды Европы,
что автоматически ослабляет спрос
на доллары, отмечает Патрик Артюс.
Далее, Китай продолжает развивать
экономику, несмотря на торговую и
технологическую войну с США.
На это накладывается привлекательность
развивающихся рынков: при околонулевых
ставках в развитых странах инвесторы
начинают смотреть на юг. Ситуация привела
к малопонятному (с учетом экономических и
политических трудностей страны) росту
бразильского реала по отношению доллару
(+10% с начала мая), хотя он потерял треть
стоимости с января этого года.
Спад доллара сопровождается еще одним
явлением: взлетом золота, а также
неправительственных валют вроде биткоина
(11 250 долларов, +55% с начала года).
Объяснение простое: в мире, где Центробанки
и государства активно печатают валюту,
нужно искать надежные ценности. Этот рынок
остается символическим (в распоряжение
Центробанков имеется 33 000 тонн золота, что
делает невозможным возвращение к золотому
стандарту), но ситуация отражает опасения

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

насчет стоимости активов в ближайшие годы.
Операторы рассчитывают на монетизацию
долгов (предприятия их не погасят),
что может привести к инфляции активов
(это прослеживается в невероятных ценах
на акции, а также в недвижимости) и даже
просто инфляции. Не исключена и стагфляция,
то есть сочетания стагнации и инфляции,
как это было в 1970-х годах, из-за спада
производительности в связи с Covid-19.
Как бы то ни было, рост потребительских цен
удержится на крайне низкой отметке (1,6%
в США и 0,9% в еврозоне к концу 2021 года,
по прогнозам ОЭСР), при гипотезе простого
кризиса. Но ФРС уже подготавливает тылы.
Как пишет «Уолл-стрит джорнал», ведомство
собирается официально отказаться
от превентивного повышения ставок. Ситуация
в Европе представляется более спокойной
с учетом жесткого мандата ЕЦБ и прописанной
в договорах независимости при том,
что еврозона все еще пытается соблюдать
хотя бы минимум бюджетной дисциплины.
В такой перспективе доллар представляется
переоцененным.
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The Wall Street Journal, США
Уолтер Мид (Walter Russel Mead)

Пандемия – генеральная репетиция
С тех пор, как новый коронавирус вырвался
из китайского Уханя, прошло восемь месяцев.
За это время он привел к беспрецедентным
экономическим и социальным потрясениям:
экономика по всему земному шару рухнула,
и предстоят новые разрушения. Десятки
миллионов людей потеряли работу,
а миллионы других — свои сбережения,
поскольку правительства закрыли рестораны,
бары и другие предприятия малого бизнеса.
Богатые страны могут и дальше печатать и
качать деньги в надежде хоть как-то смягчить
социальный и экономический ущерб, но такие
меры не могут продолжаться вечно. Впервые
с 1940-х годов политические власти во всем мире
противостоят целому потоку экономических и
политических проблем, который грозит снести
гарантии, встроенные в систему.
В более бедных странах ситуация гораздо хуже.
Вспышки коронавируса вышли из-под контроля

в Южной Африке и Бразилии, где цены на сырье
рухнули, а денежные переводы и спрос
на промышленные товары сократились, что вкупе
с утечкой капитала привело к беспрецедентному
экономическому шоку. Страны вроде Ливана и
Эфиопии, которые столкнулись с серьезными
кризисами еще до пандемии, едва справляются
с поддержанием элементарного правопорядка.
Остается надеяться, что наука придет на помощь
с вакциной или лекарством до того, как наши
ресурсы исчерпаются. И пока мир ломает руки и
ждет чудесного исцеления, надо признать, что
окончание пандемии отнюдь не означает, что мы
вернемся к относительно стабильной эпохе после
холодной войны.
Правительствам и другим властям всегда
приходилось решать задачи, которые нельзя
предсказать. То и дело обрушивались болезни,
голод и нашествия варваров, и народам
приходилось бороться за выживание.
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Промышленная революция принесла новые
опасности: финансовую панику, цикл спадов и
подъемов и социальные потрясения.
У миллионов людей была выбита почва из-под
ног, и они стали зависеть от современной
экономики. Революционные движения,
бросающие вызов устоявшемуся порядку, стали
столь же разрушительными и загадочными,
как некогда стихийные бедствия и мор.
После Второй мировой войны, когда на заднем
плане замаячила угроза ядерной войны,
возобладала мысль, что с большинством
стихийных бедствий, болезней и перепадов
делового цикла человечество справится.
Это не было утопией: жизнь казалась более
предсказуемой, чем прежде. С распадом
Советского Союза угроза ядерной войны отошла
на второй план, и уверенность Запада в себе
достигла новых высот. За последние 30 лет
в мире сложилась сложная, прихотливая, крайне
эффективная и чрезвычайно динамичная
глобальная цивилизация.
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мир столь же болезненно, как промышленная
революция пошатнула мир XIX века.
Светлым пятном пандемии стало преображение
рабочего места посредством информационных
технологий — благодаря им многие жизненно
важные предприятия и учреждения смогли
продолжить работу даже когда ключевые
сотрудники остались дома. Но это же
преображение движет силами, которые гнетут
наше общество: число стабильных рабочих мест
в производстве снижается, от экономических
перемен страдают целые регионы,
профессиональная журналистика в кризисе, а
социальные сети крепнут. Наконец, традиционная
розничная торговля рушится, а самоуправляемые
автомобили и другие технологические новинки
угрожают рынку труда.

Изобилие проблем XXI века грозит парализовать
институты национального и глобального
управления: это и появление Китая как
экономического и геополитического противника
нового типа, и эскалация гонки вооружений
в киберпространстве и биологическом оружии,
Пандемия — на фоне великих бедствий истории
и глобальный всплеск популизма и
относительно мягкая — демонстрирует, что
сложность глобальной цивилизации несет с собой национализма, и крепнущие риски из-за плохо
новые уязвимые места. А поскольку легитимность понятых рисков на шатких и переменчивых
финансовых рынках. Любой из них может
многих институтов зиждется на их способности
быстро и эффективно решать проблемы, covid-19 толкнуть мир в череду кризисов и конфликтов
наподобие первой половины XX века.
бросает политическим лидерам и институтам
вызов, с которым им не так-то просто справиться.
Covid-19 — не просто случайный временный
Миру пора привыкать к этому чувству. Наследием сбой, после которого мир вернется
к стабильности, а генеральная репетиция
пандемии станет кризис и хаос, и траектория
будущих вызовов. История ускоряется,
человеческой цивилизации изменилась так,
и предстоящие невзгоды проверят на прочность
что политические лидеры и воротилы мировой
экономики столкнутся с вызовом, невиданным со лидеров, ценности, институты и идеи, на которых
стоит общество.
времен Второй мировой войны. Отчасти потому,
что откат к соперничеству великих держав чреват
для международной системы новыми рисками и
осложнениями. А если копать глубже, то еще и
потому, что информационная революция рушит
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Svenska Dagbladet, Швеция
Бритта Крамшё (Britta Kramsjö)

Российский план массовой вакцинации
уже осенью вызывает беспокойство
Россия планирует начать массовую
вакцинацию от коронавируса в октябре —
не закончив третью фазу клинических
испытаний. В связи с этим безопасность
вакцины вызывает беспокойство
По всему миру полным ходом идет работа
по созданию вакцины от коронавируса. Например,
китайская фармацевтическая компания Cansino и
шведско-английская Astra Zeneca, которые
занимаются исследованиями вместе
с Оксфордским университетом, уже добились
неплохого прогресса.
Россия тоже участвует в гонке. Там национальную
кампанию по массовой вакцинации населения
планируют начать уже в октябре, хотя
клинические испытания еще не завершены,
сообщает The New York Times.
По словам министра здравоохранения Михаила
Мурашко, сначала будут прививать учителей и

медицинских работников. Ожидается, что
российские власти одобрят вакцину в августе,
то есть значительно раньше, чем это
рассчитывают сделать контролирующие органы
западных стран. По их мнению, вакцина будет
готова скорее к концу года.
Заявление России вызвало у окружающего мира
тревогу. Во-первых, вакцину начнут массово
применять к людям до завершения клинических
испытаний. Во-вторых, в своем стремлении
первой выпустить вакцину страна применяет
сомнительные методы. Российская вакцина,
разработанная московским Институтом имени
Гамалеи, испытывалась на военных.
Встает вопрос этики: были ли эксперименты
добровольными или нет?
Возможностей понаблюдать за тем, как
воплощается в жизнь российская программа
по созданию вакцины, было немного, говорит
вакцинолог Каролинского института Али Миразими
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(Ali Mirazimi). Поэтому судить об этом трудно.
«Они довольно мало рассказывали о процессе и
не публиковали никаких научных данных. Трудно
сказать что-то по этому поводу, но, как правило,
считается необходимым сначала провести
большие клинические исследования, чтобы
удостовериться, что у вакцины нет серьезных
побочных эффектов», — говорит он.
По словам Матти Сэлльберга (Matti Sällberg),
профессора биомедицинского анализа
Каролинского института, согласно реестру
клинических испытаний clinicaltrials.gov, россияне
за первую и вторую фазу протестировали свою
вакцину всего на 80 человеках. Это слишком
мало, считает Сэлльберг. Кроме того, нужно еще
провести третью фазу испытаний.
«Как правило, до начала третьей фазы
исследований прививают минимум несколько
сотен человек. Ведь мы не имеем ни малейшего
представления, есть ли у вакцины стандартные
или необычные побочные эффекты. Мы знаем
слишком мало и понятия не имеем, работает ли
вообще эта вакцина».
Россия запустит третью фазу испытаний в начале
августа. Это очень важный этап, потому что

именно тогда выяснится, насколько вакцина
эффективна, говорит Сэлльберг. Также эти
исследования могут выявить существенные
побочные эффекты препарата, но это зависит
от того, сколько испытуемых будут в них
участвовать.
Однако не исключено, что за время исследований
было протестировано больше людей, чем следует
из реестра clinicaltrials.gov, добавляет Сэлльберг.
«Мы не знаем, сколько человек были привиты.
Но одобрять вакцину, опробовав ее менее чем
на 80 пациентах, — так точно не делают. Чтобы
понять, работает ли она, нужно вакцинировать
тысячи. Только тогда будет получено правильное
представление о действии вакцины и ее побочных
эффектах».
Какие именно побочные эффекты могут быть
у российской вакцины, ни Сэлльберг, ни Миразими
сказать не берутся.
«Обычные побочные эффекты вакцин — это боль,
покраснение, лихорадка и онемение мышц.
А бывают и такие побочные эффекты, как
нарколепсия, — как в случае с вакциной против
свиного гриппа. И они проявляются именно
во время больших клинических испытаний», —
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говорит Миразими.

побочных эффектов».

Многие дети и молодые люди, которые привились
от свиного гриппа десять лет назад, позднее
заболели нарколепсией. Не случится ли подобное
и с российской вакциной, которую вот-вот начнут
использовать, пока сказать трудно,
считает Матти Сэлльберг.

Россия сильно пострадала от вируса. В стране
зафиксировано более 800 тысяч случаев
заражения. Поэтому задача также состоит в том,
чтобы уравновесить пользу и риски,
говорит Сэлльберг.

«Я думаю, главный риск в том, что российская
вакцина может и не давать защиты. И в первую
очередь это подорвет доверие ко всей отрасли
производства вакцин: люди увидят, как одобряют
неработающие препараты — слишком рано и
не дожидаясь обнаружения нежелательных

«Если инфекция распространяется
катастрофически быстро, возможно, стоит и
рискнуть. Это вопрос соотношения пользы и
опасности. И польза всегда должна
перевешивать».

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
Журнал «БИЗНЕС» выходит 2 раза в месяц и рассылается на 10 000 e-mail адресов
подписчиков – руководителей, менеджеров, отделов маркетинга, снабжения и т.д.
В этом заключается главная цель журнала, которая отличается от предложений
статичной баннерной рекламы. Мы не ждем Ваших клиентов, мы к ним приходим
прямо в офис с Вашими предложениями.
Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются сайты предприятий,
на которых легко найти любую детальную информацию о товарах и услугах.

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,
Вы получаете дополнительно:
Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ
BK.BY

БЕСПЛАТНЫЙ
WEB-САЙТ
НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
т./ф. +375 17 319 53 56
+375 29 639 66 64
+375 29 644 36 98

e-mail: 2945356@tut.by
e-mail: 3195356@bk.by
ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:
https://bk.by/tarif.html

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Страна.ua, Украина
Виктория Венк

Зачем украинских школьников
заставляют петь гимн каждый день
В этом учебном году, который начнется
с 1 сентября, кроме измерения температуры
перед уроками, столичных школьников ждет еще
одно нововведение — обязательное исполнение
гимна каждый день. Это предложение
поддержали в Киевском городском совете.
Ранее с такой инициативой выступали власти
в Николаеве и Ивано-Франковске. Правда, там
это носило рекомендательный характер, а гимн
предложили дополнить минутой молчания и
молитвой. Но впервые исполнение гимна
сделали обязательным во всех школах столицы,
и каждый день. Разбирались, законно ли это и
что думают о нововведении киевляне.
Гимн в школах Киева — теперь обязаловка
30 июля стало известно, что Киевская городская
государственная администрация поддержала
проект об обязательном исполнении гимна
Украины в каждой школе. Об этом в Фейсбуке

сообщил депутат КГГА и глава комиссии
по вопросам законности, правопорядка и
предотвращения коррупции Олег Бондарчук.
«Только что в 20-00 Киевский городской совет
поддержал наш свободовский проект решения
о начале исполнения государственного кимна
Украины в школах города Киева», — написал он.
По его словам, такая мера будет
способствовать воспитанию патриотизма
среди подрастающего поколения.
За решение «О начале обязательного
выполнения учащимися, педагогическими
работниками в учреждениях общего среднего
образования государственного гимна Украины»
голосовали в конце заседания. Авторы проекта
— три депутата от ВО «Свобода»
Олег Бондарчук, Юрий Сиротюк,
Игорь Мирошниченко.
В проекте решения от 14 июля 2020 года,
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подписанном мэром Виталием Кличко,
говорится, что с целью «популяризации
государственных символов и воспитания
уважительного отношения к ним», Киевский
городской совет решил поручить педагогам
провести разъяснительную работу среди
учеников и обеспечить, чтобы они выучили гимн
страны. А также «Обеспечить обязательное
исполнение учениками, воспитанниками,
педагогами в заведениях общего среднего
образования государственного гимна Украины
в начале каждого учебного дня и
при проведении торжественных мероприятий».
Контроль возложили на постоянную комиссию
по вопросам образования, семьи, науки и спорта
при Киевском городском совете.
То есть петь гимн теперь нужно будет
в обязательном порядке перед каждым учебным
днем. В пояснительной записке говорится,
что проект подготовили по «многочисленным

просьбам жителей Киева», которые «видят
необходимость сформировать у детей и
юношества ценностные ориентиры и
гражданское самосознание через их воспитание
в духе уважения к государственному языку и
государственным символам».
А законно ли это?
Обязательное пение гимна не входит
в школьную программу и не является предметом
оценки со стороны учителей. То есть с точки
зрения закона об образовании ученики
не обязаны начинать каждый свой день с пения
чего-либо — хоть гимна, хоть любой другой
композиции. В законе о государственном гимне
говорится, что с него должны начинаться
мероприятия общегосударственного значения,
а также официальные госцеремонии.
Также в статье 2 документа есть упоминание
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«других мероприятий», к которым теоретически
можно отнести что угодно. Однако здесь есть
уточнение, что в таком случае нужно лишь
«музыкальное исполнение», а не пение.
Депутаты же Киевсовета постановили именно
петь гимн — как ученикам, так и педагогам.
Хотя ни те ни другие не являются чиновниками.
К тому же вряд ли можно юридически называть
учебный день в школе «мероприятием».
Да и логика статьи 2 закона о гимне отсылает к
государственному официозу на высшем уровне.
А не школьным занятиям. Тем более что школы
могут вообще быть частными. И не иметь
никакого отношения к государству. Собственно,
вот все правила о пении гимна, установленные
в законе. Ничего о школах там нет.
Юрист Елена Лукаш считает, что пение гимна
не может носить обязательный характер с точки
зрения закона: «Гимнопевцы из горсовета
решили, что добрались до наших детей и могут
вмешиваться в образовательный процесс. Буду
краткой — не могут. Решение о принудительном
гимнопении будет жить исключительно
в больном сознании этих депутатов и никогда
не будет носить обязательный характер.
Но стоит отметить, что эти ряженые никогда
не чувствовали себя так вольготно,
как при этой слабой власти».
Видимо, именно поэтому все предыдущие
решения властей о гимне в школах носили
рекомендательный характер. Кстати,
на следующий день после решения Киевсовета
КГГА поспешила разъяснить, что петь гимн
в школе совсем не обязательно. «Согласно
правовым заключением Управления правового
обеспечения деятельности Киевского городского
совета, ни один закон Украины
не предусматривает полномочий Киевсовета
поручать департаменту образования и науки

обеспечивать исполнение государственного
гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет
рекомендует столичным учебным заведениям
ежедневно выполнять гимн, но никоим образом
не обязывает это делать», — говорится
в сообщении департамента образования мэрии.
В Киевской области поют с 2014 года.
Но не все
Сама идея исполнять гимн в школах Киева и
области не новая, но ранее подобные решения
местных властей носили рекомендательный
характер. Так, в 2014 году в департаменте
образования и науки Киевской ОГА уже
сообщали, что все школы Киевской области
будут начинать первые уроки государственным
гимном Украины. В школах и гимназиях к этому
распоряжению тогда отнеслись по-разному.
В одних учебных заведениях детей обязали
приходить на уроки на 15 минут раньше и
за опоздание грозил «неуд» в дневник. В других
рекомендацию проигнорировали, в третьих —
дети и так пели гимн перед уроками, но раз
в неделю, например, по понедельникам.
То есть решение в итоге принимало учебное
заведение, на которое могли влиять родители,
если им не нравилось «патриотическое»
нововведение. Теперь же с 1 сентября и
школьники, и педагоги Киева в обязательном
порядке должны будут исполнять гимн.
Гимн и минута молчания в Николаеве
В 2018 году похожее решение приняли
в Николаеве. Там областные власти утвердили
распоряжение начинать первый урок с гимна и
минуты молчания. Таким образом, занимавший
на тот момент пост губернатора Алексей
Савченко хотел воспитать патриотизм
в школьниках и почтить память погибших
в Донбассе.
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ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

«Я подписал распоряжение, согласно которому,
с первого сентября перед первым уроком
должен звучать гимн Украины как наш символ.
И минута молчания. Только после этого нужно
начинать обучение», — заявил глава области на
линейке 1 сентября в школе №36.
«Для того чтобы вы понимали, что когда звучит
гимн, надо стоять и петь, а когда минута
молчания, надо сделать все, чтобы как бы
тишина остановилась, как остановились сердца
наших с вами героев, наших ребят», — сказал
Савченко, выступая перед детьми и педагогами.
Правда, позже выяснилось, что распоряжение
Савченко о гимне и минуте молчания —
всего лишь рекомендация. В тексте документа
говорилось, что главам районных
государственных администраций нужно
рекомендовать городским головам,
председателям ОТГ и руководителям высших
учебных заведений внедрить исполнение гимна
и минуту молчания перед началом учебного
процесса каждый день.
То есть решение Киевсовета и здесь прецедент
— впервые гимн сделали обязательным
для пения в школах.

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

Молитва в Ивано-Франковске
В 2018 году в Ивано-Франковской области
облсовет также рекомендовал школам раз
в неделю исполнять гимн, а также читать
молитву перед началом занятий. Инициаторами
выступили депутаты от «Свободы». Решение
было принято на очередном заседании, где
местные депутаты рассматривали вопрос
«О национально-патриотическом воспитании
детей и молодежи». То есть во всех этих
случаях окончательное решение оставляют
за школами и департаментами образования.
«Почему они сами не начинают
свой день с этого?»
Пользователи соцсетей отреагировали
на информацию об исполнении гимна в киевских
школах. В комментариях к новости на странице
«свободовца» Бондарчука одни приветствуют
такой шаг и сообщают, что в некоторых киевских
школах уже поют гимн.
Другие считают, что такое решение, особенно
на фоне коронавируса, несвоевременно и
больше напоминает не декоммунизацию,
а коммунизацию.
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
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РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
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ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
• Прямые АВИАпоставки из Европы
• СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ
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сервис: +375 44 730-86-58
Запасные части: +375 29 664-89-43

Тел./факс:
РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Консультации и
УНП 690833707

Также в сети считают, что пример детям должны
показать чиновники, которые принимают
громкие решения, пока в городе и так хватает
проблем.
«Киеврада обязала школы города исполнять
государственный гимн. Почему они сами
не начинают свой день с этого, а детей
заставляют? Выходили б каждое утро
в 8.45 всей мэрией на Крещатик петь гимн.
Кличко впереди. Департаменты сзади. А в 8.30
Шмыгаль мог бы с кабмином на Грушевского
петь. В 6.00 конечно должен задавать тон
президент на Банковой. А после 9 можно петь
остальным — НАБУ, СБУ, САП. Если они

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

патриоты, конечно. Это ж главная реформа,
которой нам так не хватало! Какие там пробки и
метро на Троещину — всем городом будем петь
гимн и другие революционные песни!» —
написал секретарь НСУ журналист
Денис Иванеско.
Журналист Андрей Капустин задается вопросом,
что грозит тем, кто откажется петь гимн в школе.
«Депутаты Киевсовета поддержали
«инициативу» коллег от ВО Свобода на предмет
обязательного ежедневного исполнения гимна
Украины в столичных школах. Причем, петь
должны как ученики, так и учителя. Но за кадром
остался вопрос — а какие карательные меры
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будут приняты к тем, кто петь не захочет?
Не из сепаратизма или отсутствия патриотизма,
а просто из нежелания поддерживать
казарменный режим… Их чего, начнут пороть
розгами на заднем дворе? Как учеников, так и
учителей… Или исключать с «волчьим билетом»
и включать в базу «Миротворца»? Как учеников,
так и учителей… Или в виде наказания
заставлять исполнять гимн в течение трех часов
подряд после уроков? Как учеников, так и
учителей…
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политинформации с непременным
зачитыванием с выражением, например,
передовиц из телеги ОП или, на худой конец,
постов Мендель. А во-вторых, куда делись
торжественные линейки? Вы там что, совсем
все забыли, как надо?»

Депутат Максим Бужанский сравнивает правило
школьного гимна с советскими практиками.
Правда, отметим, что в СССР гимн перед
уроками не исполняли. «Была в покойном
Союзе недобрая традиция, везде должно было
Потому что по-настоящему свободный человек, присутствовать упоминание о руководящей роли
а не человек ВО Свобода, поет, ходит, дышит и партии. В большей или меньшей степенях,
думает не по указке какого партийного
не важно. Программа в мире животных?
маргинала-мракобеса, а по желанию…
Журавли полетели красивым клином? Ха!
Захотели, скажем, футбольные фаны грянуть
Так известно ж чего, потому что
«Ще не вмерла» на стадионе, и грянули… Без
коммунистическая партия, денно и нощно,
всяких Тягнибоков, Фарионов и Мирошниченок… неуклонно и т.д. Мирный атом расщепился?
А не захотели, то не грянули… Кто-то себе
Еще бы. А куда ж ему деваться-то, когда
представляет решение, обязывающее всех
советские ученые, под руководством партии,
фанов исполнять перед любым матчем гимн?
и бу-бу-бу дальше. Не знаю, как долго шел
И примерный список адресов, по которым фаны процесс привыкания, но уже в моем детстве
отправят инициаторов… Отож…/ Кстати, а
на это никто не обращал внимания. Унылая
почему только гимн? Почему свободовцы еще
обязаловка, листаем дальше.
не начали лоббировать обязательные
факельные шествия после уроков? А хоровое
Так вот, ровно в тот же фокус пытаются
«Отче наш»? Хотя, им хорошо известно,
втиснуть ежеутренее исполнение гимна
киевскими школьниками. Та же самая схема.
что для того, чтобы привить к чему-то
Содержание поменяется формой, потом
ненависть, достаточно начать заставлять это
исчезает полностью, остается одна форма,
что-то любить. Помните, как в советском
которую перестают воспринимать всерьез.
фильме «Красная Шапочка» юный мажор
по имени Ребенок заявил Шапочке: — „Тебя
Зачем в 21 веке пытаться воспроизвести
сейчас излупят плетками, и ты залюбишь меня, 70-е годы 20-го века — загадка. Опустили
как миленькая».
исполнение гимна в разряд утренней чистки
зубов, глядишь, добавят к исполнению гимна
Журналистка Елена Скидан предлагает
еще и молитву, на математику времени
новые подобные меры — например,
не останется вовсе».
.
политинформацию из постов Юлии Мендель:
«Требую отказаться от любых полумер:
к ежедневному распеванию гимна обязательно
должна прилагаться пятнадцатиминутка
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Svenska Dagbladet, Швеция
Улле Нюгордс (Olle Nygårds)

Почему коронавирус
пощадил экономику Швеции
На прошлой неделе сообщалось о рекордном
сокращении ВВП по всему миру. В среду настанет
очередь Швеции объявить, как у нее дела.
Бывший министр финансов и член партии
Умеренных Андерс Борг (Anders Borg) полагает,
что шведская экономика пережила кризис лучше,
чем экономики других стран, и рассказывает,
как бы он работал с показателями.

«Похоже, за второй квартал ВВП Швеции
сократился, как никогда ранее. Но, вероятно,
мы все равно окажемся в числе стран,
у которых падение за квартал будет наименее
значительным», — сказал Svenska Dagbladet
Андерс Борг, бывший министр финансов и член
партии Умеренных, а сейчас консультант
в компаниях Kinnevik и East Capital.

Испания — минус 22,1%, Франция — минус 19%,
США — минус 9,5%.

Svenska Dagbladet: Почему конкретно вы
думаете, что у Швеции дела обстоят лучше
остальных?

Не исключено, что подсчеты резкого сокращения
ВВП во втором квартале — то есть, снижения
общей стоимости всех товаров и услуг,
производимых в стране, — еще не закончены:
ВВП еврозоны снизился на 15%, а ВВП ЕС упал
на 14,4%. В последние дни цифры были
мрачнейшими. В среду в 9:30 утра все внимание
будет направлено на Центральное
статистическое бюро, которое обнародует
шведские показатели.

Андерс Борг: Наши граждане раньше других
стали более свободно передвигаться. Кроме того,
очень большая часть нашей экономики
обеспечивается сферами, в которых люди могут
работать удаленно.
В связи с этим Борг также упоминает хороший по
сравнению с другими странами интернет, а также
тот факт, что в Швеции жилая площадь
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

(017) 390-56-18, 390-57-12
на человека в среднем несколько больше, чем в
Испании и Италии, а значит, в Швеции, вероятно,
в течение квартала граждане больше работали и
потребляли.
Далее Андерс Борг упомянул, что в Швеции
не было и серьезных проблем с банковским
сектором. Кроме того, для экономики хорошо,
что цены на жилье в стране пока
не слишком упали.
«Учитывая, что у нас, по-видимому, не так сильно
снизилось потребление, а активность в Швеции
несколько выше, чем в других странах, можно
предположить, что мы справляемся с ситуацией
немного лучше остальных», — говорит Андерс
Борг.
Прав ли он, покажет будущее. Но примерно
такого же мнения придерживаются и экономисты
Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).
В опубликованном на прошлой неделе докладе

www.armatex.by
e-mail: arma.tk@yandex.ru

банковские специалисты спрогнозировали, что
шведский ВВП за второй квартал сократится на
8% по сравнению с предыдущим годом.
Рейтинговое агентство Standard & Poors —
в числе тех, кто работает над оценкой
кредитоспособности Швеции и пристально следит
за шведской экономикой.
Деннис Нильссон (Dennis Nilsson), главный
аналитик компании, отвечающий за Швецию,
Норвегию и Данию, также предсказывает,
что Швеция выйдет из кризиса в лучшем
состоянии, чем многие другие европейские
страны.
Однако по сравнению с другими скандинавскими
соседями дела у нее идут не так хорошо, считает
он.
«Если посмотреть на поступающие данные,
например, статистику банкротств, PMI (индекс
деловой активности — прим. ред.) и безработицу,
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
www.kursdetal.bk.by

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а
окажется, что положение в Швеции хуже,
чем в Норвегии и Дании».
Standard & Poors не делало прогнозов
по ВВП за второй квартал, но, по его
информации, в пересчете на полный год
по сравнению с прошлым годом, вероятно,
падение составит 6,2%.

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

вероятно, помогло отсутствие такого жесткого
карантина, как в других странах. Также причина
может крыться в структуре. Скандинавия еще до
пакетов помощи в связи с карантином
сформировала сеть социальной защиты,
которая поддерживает потребление.

— Почему вы думаете, что шведская
экономика переносит кризис лучше, чем
экономики других европейских стран?

Также он указывает на то, что одним
из самых пострадавших от пандемии секторов
стал туризм, а по сравнению со странами Южной
Европы в Швеции он не так велик, так что страна
избежала худшего.

Деннис Нильссон: У наших компаний довольно
хорошая сопротивляемость. Кроме того,

В то же время Деннис Нильссон отмечает
противоречие в анализе, утверждающем,
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что экономика Швеции держится лучше, чем
экономики других стран, где карантин был жестче.
И Норвегия, и Дания вводили серьезные
ограничения, но, согласно прогнозам, дела у них
все равно, похоже, идут лучше.
«Дания, возможно, переживет кризис лучше, чем
Швеция, потому что у нее относительно хорошо
развиты продовольственная и фармацевтическая
индустрии, а в этих сферах спрос из-за пандемии
почти не упал», — говорит Деннис Нильссон.
Но вернемся к бывшему министру финансов
Андерсу Боргу.
— Что цифры, которые появятся в среду,
будут значить для министра финансов,
и какие решения можно принять на их
основании?
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Показатели ВВП за второй квартал
2020 года
Согласно Центральному статистическому бюро,
внутренний валовой продукт — это стоимость
всех товаров и услуг, производимых в стране.
Его используют для описания экономического
роста.
Вот некоторая информация о ВВП во втором
квартале 2020 года.
США: минус 32,9% (в пересчете на годовые
темпы) и минус 9,5% по сравнению
со вторым кварталом 2019 года.
Испания: минус 22,1% по сравнению
со вторым кварталом 2019 года и минус 18,5 %
по сравнению с первым кварталом 2020 года.

— Переговоры по поводу нового бюджета, скорее
всего, начнутся уже ближе к середине августа, и
на встрече в Харпсунде будет достигнуто некое
соглашение. По моему мнению, правительство
поступило бы умно, если бы представило
экспансивную бюджетную политику также
на 2021 год.

Италия: минус 17,3 (в пересчете на годовые
темпы) и минус 12,4% по сравнению с первым
кварталом 2020 года.

Также, по его мнению, не исключено,
что экономику придется и в 2022 году
стимулировать вложениями в инфраструктуру и
жилье. Оправится ли она после падения,
по мнению Андерса Борга, будет зависеть от того,
что произойдет на переговорах по политическому
курсу между Социал-демократами, Либералами и
Партией Центра.

Германия: минус 10% по сравнению со вторым
кварталом 2019 года.

«Я считаю, что восстановление экономики
в 2021 году зависит в основном именно
от политического курса», — подчеркивает Андерс
Борг.

Франция: минус 19% по сравнению со вторым
кварталом 2019 года и минус 13,8% по сравнению
с первым кварталом 2020 года.

Еврозона: минус 15% по сравнению со вторым
кварталом 2019 года и минус 12,1% по сравнению
с первым кварталом 2020 года.
Весь ЕС: минус 14,4% по сравнению со вторым
кварталом 2019 и минус 11,9% по сравнению
с первым кварталом 2020.
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успешных белорусских предприятий

www.bk.by

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
https://globalts.bk.by

https://shinmarket.bk.by

https://stp.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://GlobalTS.bk.by
https://diesel.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://nirex.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://sdst.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by/

Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ГлобалТехСервис ООО
ДизельПрактик ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
Нирекс Техно ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО

Переход на сайт - в один клик!
Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!
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www.carnegie.ru
www.carnegie.ru
Дмитрий Тренин

Идеология молчания.
Почему Зеленский теряет популярность
После прихода к власти у Зеленского был шанс
радикальной перезагрузки не только
политической системы, но и гуманитарной
сферы Украины. Курс его предшественника
на консервативную триаду «армия — язык —
вера» хотя и был популярен среди
национальной интеллигенции и патриотических
активистов, оказался провальным в масштабе
страны, что подтвердили результаты выборов.
Зеленский мог бы решить одну из ключевых
разделяющих проблем, отобрав монополию
на русский язык у России, включив его как часть
исторического наследия в национальный канон.
Однако новый президент, попытавшись угодить
сразу всем и связанный своими
противоречивыми обещаниями, утратил
инициативу в гуманитарной сфере.
Языковой вопрос без ответа

Еще во время предвыборной кампании
Владимир Зеленский осторожно очерчивал
контуры либеральной языковой концепции,
где украинский язык будет поддерживаться
государством не запретами, а позитивным
примером и льготами. Однако оппоненты
не оставили ему свободы маневра — между
турами выборов Верховная рада, где
большинство имели сторонники Порошенко,
приняла новый языковой закон,
предусматривающий украинизацию всех сторон
жизни общества.
После прихода к власти Зеленский не решился
на пересмотр закона, несмотря на то, что
внутри его команды и пропрезидентской партии
«Слуга народа» сильны позиции сторонников
смягчения языковой политики. Наиболее
влиятельный «русофил» в его команде, спикер
Верховной рады Дмитрий Разумков уже летом
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by
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запчасти и агрегаты
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ

• Комбайны • Косилки • Пресс-подборщики • Распределители удобрений • Опрыскиватели
• Плуги • Бороны • Посевные комплексы • Грабли-ворошилки • Сеялки точного высева
• Лесозаготовительная техника • Дорожно-строительная техника
ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by

Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

(017) 298-48-64
(017) 298-42-24

(029) 333-20-68
(029) 111-02-72
УНП 192439905

этого года вновь инициировал обсуждение
языкового вопроса, призвав исходить при его
решении из потребностей объединения страны.
Однако эти заявления Разумкова стоит
рассматривать скорее как часть подготовки
«Слуги народа» к местным выборам,
на которых партии придется конкурировать
в русскоязычных областях с Оппозиционной
платформой Бойко — Медведчука и другими
наследниками Партии регионов, традиционно
считающимися защитниками русского языка
на Украине (пророссийская оппозиция
с прошлого года оспаривает языковой закон

в Конституционном суде). Но дальше
деклараций дело не пошло: Верховная рада
не стала рассматривать законопроект одного
из «слуг народа» Максима Бужанского
о смягчении языкового закона, в котором,
в частности, предлагалось перенести
украинизацию школы на 2023 год. Впрочем,
такая активность нардепа Бужанского тесно
связана с местными выборами, он планирует
выдвигать свою кандидатуру в мэры Днепра
(экс-Днепропетровска).
Похоже, что Зеленский искренне рассматривал
культурно-языковые проблемы как

114

БИЗНЕС
№ 15 /1216/ 05.08.2020

ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
второстепенное, связанное исключительно
с политическими спекуляциями явление.
Это достаточно типичное представление
для успешного человека с востока страны —
вести дела на имеющем широкое хождение
в мегаполисах русском и при этом отдавать
языковую дань «кесарю», используя украинский
при общении с государством. «Выучил
украинский, когда ушел в политику» — это
типичная история не только для Зеленского,
но и Юлии Тимошенко, Виктора Януковича,
да и, по большому счету, русскоязычного
в быту Петра Порошенко.

Конечно, в украинской политике языковой
вопрос занимал гипертрофированное значение,
выполняя функцию беспроигрышной карьерной
лестницы для профессиональных защитников
чистоты «мовы» или «угнетенных
русскоязычных». Однако возник он не на пустом
месте, отражая неоднородность страны и
сложные исторические реалии формирования
нации. В своем знаменитом новогоднем
обращении Зеленский настойчиво
акцентировал внимание на том, что рядовым
гражданам все равно, на каком языке
признаваться в любви и под чьим памятником
назначать свидания. Но этот подход
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков,
разрешение Госпромнадзора РБ
№11-1-206-2014 от 05.09.2014г.
по всем видам сварки.

создан аттестационный центр НАКС
для оказания помощи в решении задач
сварочного производства на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору.

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков и технологий сварки,
разрешение Министерства архитектуры и
строительства РБ
№12-08-04/001к-2015 от 29.05.2015г.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

не сработал, и президента обвинили
в культивировании «идентичности оливье».
Пока публично президент апеллирует
к объединительным ценностям, на практике
государственная машина едет по накатанным
рельсам с минимальной коррекцией. Примером
может служить новый закон о полном среднем
образовании, который сохранил языковые
нормы, разработанные при Порошенко,
оставляя русский язык фактически только
в начальной школе. Увеличение квот для
языков ЕС, включенное в угоду национальным
меньшинствам Запада (венграм, румынам),
выглядит издевательски для самого крупного
языкового меньшинства, равно как и свобода
выбора языка для частных школ, недоступных
большинству населения Украины. Характерно,
что непринятый законопроект Бужанского был
направлен именно на уравнивание
образовательных квот для русскоязычных и

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail: info@wsgroup.by

диаспор стран ЕС. Все это серьезно
подтачивает лояльность русскоязычного
населения юго-востока, искренне
воспринявшего Зеленского как «своего» и
обеспечившего ему сенсационные
результаты на выборах.
Отсутствие серьезной коррекции
в гуманитарной политике затрудняет и
провозглашенную политику по реинтеграции
неподконтрольного Донбасса, которому
Минские соглашения гарантируют языковое
самоопределение. Недавно Киев запустил
русскоязычный госканал «Дом», вещающий
на неподконтрольный Донбасс, однако этого
явно недостаточно.
В ЛНР и ДНР невнятную языковую политику
Зеленского используют для нагнетания
антиукраинских настроений — недавно
республики признали русский своим
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единственным государственным языком (ранее
они поддерживали формальное двуязычие),
а один из вузов Луганска был лишен имени
Тараса Шевченко.
Томос, политика памяти и меньшинства
Попытки ухода от спорных тем, прикрываемые
объединительной риторикой, характерны и
для реакции новой команды на другие острые
вопросы, доставшиеся Зеленскому
в наследство от Порошенко. В некоторых
случаях эта тактика срабатывает — так,
из украинского информационного пространства
практически ушла тема церковного раскола:
пресловутый томос (документ
о предоставлении автокефалии Украинской
православной церкви), бывший главной
новостью последнего года правления
Порошенко, стал предметом в основном
внутрицерковных споров. (Интересно,
что главным критиком томоса стал Филарет,
бывший глава Киевского патриархата,
недовольный утратой своих полномочий и
финансовых потоков в пользу
Константинополя.) А индифферентный
в религиозном плане Зеленский стремится
выстраивать равноудаленные отношения
со всеми конфессиями, даже приглашая папу
римского поучаствовать в миротворчестве.
Подобные процессы происходят и в сфере
исторической политики, декоммунизации и т.д.
Опрос фонда «Демократические инициативы»
к шестилетию политики декоммунизации
показал, что в украинском обществе
не сложилось консенсуса в отношении волны
переименований и запретов, инициированных
администрацией Порошенко. Скорее это
говорит об актуальности старого раскола
страны.

К запрету коммунистической символики
позитивно относятся 32 процента украинцев,
негативно — 34 процента; к переименованиям
улиц и населенных пунктов — позитивно
29,9 процента, негативно — 44 процента;
к осуждению СССР как тоталитарной державы
— позитивно 33,9 процента, негативно — 31,3
процента %. Однозначно позитивно
декоммунизация была встречена только
на западе страны, негативное отношение
превалирует на юго-востоке, особенно
к переименованиям — больше половины
респондентов.
Новая администрация стремится не раздражать
общество форсированием этой повестки,
не отказывается от достигнутого
при Порошенко и не предлагает альтернативы.
Важное свидетельство нового курса — смена
руководства Института национальной памяти.
Вместо историка-националиста Владимира
Вятровича институт возглавил либеральный
философ Антон Дробович. Однако
законодательная база, на которую опирается
институт, осталась прежней — например,
в июле 2019 года конституционный суд
подтвердил конституционность закона
о декоммунизации.
Споры о топонимах и памятниках фактически
спущены на места и решаются в судах
(что вполне согласуется с политикой
децентрализации). Одним из самых заметных
региональных кейсов на эту тему стала тяжба
вокруг переименования харьковского проспекта
Маршала Жукова в честь генерала-диссидента
Петра Григоренко. Смена названия была
осуществлена в рамках политики
декоммунизации в 2016 году по инициативе
харьковского губернатора Райнина,
противником переименования был мэр
Харькова Кернес. Вскоре после смены власти
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
в Киеве харьковский горсовет, контролируемый
Кернесом, проголосовал за возвращение
проспекту старого названия. Проспект
переименовывали туда и обратно,
пока точка не была поставлена в суде в пользу
сторонников Григоренко (решение было
принято на основе соответствия
переименования закону о декоммунизации).
Аналогичная история произошла и в Киеве,
где окружной суд 25 июня 2019 года по иску
малоизвестных организаций —
Антифашистской правозащитной лиги и
Еврейской правозащитной группы — отменил
решения киевского городского совета (20162017) о переименовании Московского проспекта
и проспекта Ватутина в честь лидеров ОУН-УПА
(запрещенные в России организации — прим.
ред.) Степана Бандеры и Романа Шухевича
соответственно, однако в декабре того же года

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

Институт национальной памяти выиграл
судебную апелляцию (она была подана еще
при руководстве Вятровича), и проспекты
остались носить имена украинских
националистов.
К слову, в отношении к личности Бандеры,
вокруг которого десятилетиями ломают копья
украинские политики, также ярко проявляется
стремление Зеленского уйти от острых тем.
Еще во время избирательной кампании
на неизбежный вопрос о Бандере Зеленский
осторожно ответил, что лидер ОУН является
героем для части страны и это «нормально и
классно».
Вернувшись к этой теме спустя год, Зеленский
продемонстрировал, что стремится скорее
оставить все как есть, в надежде на то,
что жизнь сама расставит акценты: «У меня
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РЕМОНТ

в короткие
сроки

ТНВД и форсунок, ДВС, КПП
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта
на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата
заказчику.

www.minskdiesel.by

ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ООО «ДизельПрактик»
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru

не может быть отношения к таким людям,
к таким событиям из таких времен, о которых
мы с вами читаем, но мы там не жили.
Не может быть просто личного отношения…
У нас от героя к врагу — один шаг. Вы же
понимаете отношение к истории Степана
Бандеры [на востоке Украины].
Нет однозначности. Не надо, мне кажется,
провоцировать украинское общество и отвечать
на те вопросы, на которые должно ответить
время».
Такой нейтральный подход вряд ли
удовлетворит радикалов с обеих сторон,
но вполне соответствует неоднозначным
настроениям общества — по данным опроса
группы «Рейтинг», к Бандере позитивно
относились 36 процентов респондентов,
негативно — 34 процента, а 31 процент
затруднялись дать какую-либо оценку.
Сложнее дело обстоит в отношениях
с западными соседями Украины. Форсирование
Порошенко национал-консервативной повестки
в 2017-2018 годах привело к конфликтам
с Венгрией из-за языковых прав венгерской
диаспоры в Закарпатье; к «войне памяти»
с Польшей по вопросу героизации украинских

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 521-44-44
Брест, Брестская обл.
+375 29 539-44-44
Витебск, Витебская обл.
+375 17 316-44-44
Гродно, Гродненская обл.
+375 29 583-44-44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 576-44-44

УНП 192794768

Ремонт
с выездом!

Опыт работы
более 10 лет!

националистов, которых в Варшаве считают
организаторами этнических чисток поляков
в годы Второй мировой войны. Характерно,
что Порошенко первоначально ставивший
евроинтеграцию выше националистической
мобилизации, в первые годы правления многое
сделал для гармонизации отношений
с Венгрией и Польшей.
Зеленский пытается смягчить отношения
с западными соседями: закон об образовании
скорректирован в сторону увеличения квот
для языков стран ЕС, обсуждается создание
национального избирательного округа
для венгерского меньшинства в Закарпатье,
гарантировавшего бы ему представительство
в парламенте. Во время визита в Польшу,
на памятные мероприятия в Освенциме,
Зеленский говорил о поиске объединяющих
моментов в сложной украинско-польской
истории и солидаризировался с Варшавой в ее
споре с Москвой о трактовке событий начала
Второй мировой войны. Однако глобально
изменить ситуацию у Зеленского вряд ли
получится, пока у власти в Польше или Венгрии
остаются политики, эксплуатирующие
национал-популистскую повестку. Сократить
поток гастарбайтеров, питающий польскую
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украинофобию, или стремление закарпатских
венгров к сближению с исторической родиной
из-за более высоких стандартов жизни
в ЕС Зеленский не может из-за очевидных
экономических причин.
Зеленский теряет страну
При всех возможных претензиях к политике
Порошенко его идеологическая платформа
была внутренне цельной и непротиворечивой:
радикальный отказ от советского прошлого и
связей с Россией, построение
мононационального унитарного государства
со своим пантеоном героев и государственным
языком (при всех формальных реверансах
в сторону демократических стандартов
Европы). За этой идеологией стояли чаяния
поколений украинских интеллектуалов, прежде
всего их наиболее непримиримой к советскому
проекту Украины части (в защиту Порошенко
на Западе выступают прежде всего
организации украинской диаспоры). Провал
Порошенко был связан скорее с вопиющим
несоответствием между провозглашаемыми
идеалами и оппортунистическо-лицемерной
политической практикой, лишившей его
массовой поддержки.
Оппоненты Порошенко из пророссийского
лагеря также опираются на влиятельную
идеологию братства славянских народов,
замешенную на советском ресентименте,
на поддержку которого работает вся
пропагандистская машина Российской
Федерации. Их позиции были поколеблены
крахом режима Януковича, событиями в Крыму
и конфликтом в Донбассе, однако остаются
сильными среди русскоязычного населения
юго-востока.
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Зеленский ворвался на территорию украинской
политики как представитель «третьей силы»,
в его пользу играл факт вхождения в активную
жизнь новых поколений украинцев,
сформировавшихся уже в независимой стране
и уставших от идеологических дрязг,
мешающих модернизации. На волне
недовольства как националистическим,
так и пророссийским истеблишментом вокруг
него образовалась стихийная центристская
коалиция, которой был выдан колоссальный
кредит доверия. Зеленский обещал всех
примирить, однако уже сейчас становится ясно,
что при всей благонамеренности компетенций
у его команды для этого не хватает.
Проекты инклюзивной Украины для всех,
которая перехватывает инициативу у России
на постсоветском пространстве, похоже, сданы
в архив под напором повседневных проблем:
как накормить страну, как не дать ее растащить
олигархам. Янукович пытался
законсервировать УССР, Порошенко —
перестроить Украину по грузинскоприбалтийскому образцу, что собирается
делать Зеленский, сегодня уже непонятно.
Вместо нестандартных решений, которыми так
изобиловала его предвыборная кампания,
или хотя бы сложных компромиссов Зеленский
избрал тактику уклонения от сложных вопросов,
в итоге разочаровывая всех.
Как профессиональный актер, он дошел
до последней страницы сценария и теперь
пытается импровизировать, но публика уже
начинает расходиться.
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Редакция

Ксения Собчак:
новая этика, Хабаровск и почему её не любят
https://youtu.be/t9wE0137rog

Ютьюб-канал Алексея Пивоварова.
Теперь журналистика есть и в Ютьюбе!
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Helsingin Sanomat, Финляндия
Эльса Осипова (Elsa Osipova)
www.inosmi.ru

В РПЦ снова обнаружилась роскошь
Высокопоставленные настоятели монастырей СМИ Владимир Легойда в Телеграм-канале.
и архиепископы не готовы признать,
По мнению предстоятеля РПЦ,
насколько роскошно они живут.
«пожертвования монастырю необходимо
использовать на социальные и
Настоятельница влиятельного и богатого
благотворительные цели». Поэтому он
московского монастыря игуменья Феофания
«благословил» Феофанию на продажу
недавно попала в щекотливую ситуацию.
роскошной машины.
Глава Русской православной церкви патриарх
Это не первый подобный случай.
Кирилл попросил ее продать роскошный
автомобиль.
Патриарх Кирилл и раньше напутствовал
членов Русской Православной церкви
Автомобиль Mercedes Benz S-серии стоил
не пользоваться автомобилями,
около 10 миллионов рублей. Машина была
которые принято относить к роскошным,
куплена на пожертвования прихожан
а необходимые для работы транспортные
монастыря.
средства оформлять на обители.
Как сообщается в прессе, об этом заявил
Как пишет РБК, игуменья Феофания
глава синодального отдела
по взаимоотношениям Церкви с обществом и руководит Покровским монастырем, который
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ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Срок ремонта 1-2 дня.
На все виды ремонтных
работ гарантия до 12 месяцев.
УНП 193193794

►АМКОДОР 332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
►АВТОГРЕЙДЕРЫ ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143
►ПОГРУЗЧИКИ БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
►КАТКИ ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99
►ДВИГАТЕЛИ Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
Deutz, Perkins, Cummins, Catterpiller и др.

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

Ремонт погрузчиков
►РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
►РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
►РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
►ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР»

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

www.sdst.by
email: specdst@gmail.com

В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30

+375 29 650-40-45

находится в районе станции метро
«Таганская» в Москве, уже 25 лет. Известно,
что она также управляет построенными
по программе РПЦ столичными гостиницами.

ДТП в Москве, в котором погиб один человек.
Во время расследования выяснилось, что
у иеромонаха есть целый автопарк элитных
автомобилей.

Как сообщают российские источники,
Феофания стала предпочитать автомобили
марки Mercedes после того, как стала
игуменьей монастыря.

В том же интервью 2017 году Легойда заявил,
что сам патриарх роскошный образ жизни не
ведет, и все разговоры о его благосостоянии
не соответствуют действительности, «пусты».

В 2017 году глава синодального отдела
по взаимоотношениям РПЦ с обществом и
СМИ Владимир Легойда защищал церковных
руководителей в беседах с прессой.
Он подчеркивал, что православная церковь и
высокопоставленные священники — тоже
люди, и не все священники «нравственно
безупречны», так как они «не падают с неба».

И все же патриарх Кирилл не всегда живет
так, как учит. Его стиль жизни пару раз
привлек внимание прессы.

В 2012 году Русская Православная церковь
опубликовала фотографию, которой
заинтересовалась общественность.
На фотографии на запястье патриарха нет
часов — как выяснилось, их убрали
В 2013 году иеромонах Илия стал виновником при помощи фотошопа. Однако редактор
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
+375 29 762-51-14 info@belsvamo.by
забыл убрать отражение часов
на лакированном столе.
Позже церковь извинилась и опубликовала
исходную фотографию. На ней на запястье
патриарха красовались швейцарские часы
Breguet стоимостью около 30 тысяч евро.
Русский патриарх любит путешествовать
по экзотическим странам. Это заявление
может показаться предвзятым, но давайте
доверимся фактам. В 2016 году патриарх
в сопровождении 100 человек совершил
поездку в Латинскую Америку (Кубу,
Аргентину, Бразилию, Чили) и Антарктиду,
где он позировал с пингвинами.
Десятидневная поездка оценивается
в 20 миллионов рублей.

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

В 2015 году в порту Валаамского монастыря
на севере Ладоги появилась роскошная яхта
«Паллада». По словам представителей
церкви, речь шла о яхте, которую нефтяная
компания «Лукойл» выкупила у Управления
делами президента и позже подарила
патриарху. Сообщается, что яхта
не находится в личном пользовании
патриарха, а используется для визитов
важных гостей.
От своей коммерческой деятельности
Русская Православная церковь получает
более пяти миллиардов рублей прибыли
в год. В России доходы РПЦ налогами
не облагаются.
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В споре умирает истина
В соцсетях мы часто агрессивны, упрямы и плюем
на чужое мнение. Понятно, что кому-то соцсети
дают возможность выплеснуть накопившуюся
агрессию, тем более что там это можно делать как
минимум безопасно, а иногда и анонимно. К тому
же всем хочется казаться умнее, а критические
суждения воспринимаются как более интересные
и значимые, поэтому трудно удержаться, чтобы
не вставить свои пять копеек по поводу и без.
Но дело даже не в том, что социальные сети
дают выход каким-то не самым лучшим нашим
качествам. Они изначально создают условия,
в которых мы, попадая в их ловушку, просто
не можем вести себя иначе.
Не так уж далеко ушли те времена, когда
источниками информации было несколько
телеканалов и газет, и все мы получали одни и те
же новости. Разные СМИ могли давать разную

Елизавета
Александрова-Зорина
www.gazeta.ru
оценку событиям, но в целом хотя бы
не противоречили друг другу в изложении фактов.
Сегодня, вместе с онлайн-платформами,
существуют тысячи таких источников, или
транслирующих противоположную информацию
об одних и тех же событиях, или рисующих
картину мира, которую не найти в других СМИ.
Это даже не разная интерпретация, а разный
нарратив.
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Парадоксально, но при таком переизбытке
информационных источников, все мы разобщены
и находимся каждый в своей, изолированной
группе, черпающей ту информацию, которую
не получают в другой.
Как нам найти общий язык друг с другом?
Алгоритмы соцсетей и поисковиков устроены так,
что мы быстро оказываемся в информационной
изоляции, которую интернет-активист и писатель
Эли Паризер назвал «пузырём фильтров».
Всё, чего хотят от нас социальные сети — чтобы
мы как можно дольше находились на сайте, как
можно активнее проводили там время — лайкали,
комментировали, репостили, и как можно чаще
кликали рекламу.
Поэтому алгоритмы, анализирующие наше
поведение, заточены так, чтобы создавать нам как
можно более комфортную среду обитания и
подсовывать те публикации, которые найдут у нас
отклик. А так как мы не отзываемся лайками
на публикации, которые не совпадают с нашей
позицией, они быстро исчезают из ленты.
В итоге мы оказываемся исключительно среди
единомышленников и читаем исключительно
те источники, которые подтверждают наше
собственное мнение. Тот, кто проводит время
за чтением теорий заговоров, будет получать
в выдаче статьи о том, что коронавирус придуман,
чтобы держать людей в самоизоляции, тогда как
другой будет видеть новости о количестве жертв и
серьезности пандемии.
Все это психологически приятно и комфортно.
Но такая замкнутость в ограниченном
информационном пространстве отрезает нас
от всего нового и иного, и убеждает в том, что
наше видение мира — единственно правильное.
Все, что не совпадает с этим убеждением, быстро
начинает восприниматься как неправильное и
вообще не стоящее интереса.
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В обычной жизни нас окружают люди самых
разных убеждений. Это наши родные, коллеги,
друзья, которые стали нашими друзьями по самым
разным причинам. Мы общаемся с ними,
не основываясь исключительно на их позиции
по таким вопросам, как Крым, Путин или
коронавирус. В реальной жизни наше общение
многомерно, мы окружаем себя людьми, которые
нам близки по самым разным интересам,
с людьми общего культурного уровня или
из нашей профессиональной сферы, с людьми,
связанными с нами общими событиями и
воспоминаниями.
А в соцсетях мы по большей части выбираем
себе единомышленников, сходных с нами
по политическим взглядам и позиции
в социальных вопросах. И быстро теряем
терпимость ко всему, что не соответствует
нашим собственным убеждениям.
В реальной жизни мы еще помним, что сколько
людей, столько и мнений, а вот в интернете,
окруженные публикациями, отражающими наши
собственные взгляды, рискуем забыть об этом
очень быстро.
К тому же общение в онлайне — даже если это
реальные люди под реальными именами —
совершенно отличается от разговора в оффлайне.
В реальной беседе можно найти общий язык
практически с любым человеком, даже оставшись
при своем мнении, спокойно выслушать чужое,
порой согласившись хотя бы с некоторыми
аргументами собеседника. В интернете мы
не выносим даже малейшего расхождения
во взглядах и не принимаем ни чужую позицию,
ни обоснованную критику нашей. И никакие
приводимые факты не могут нас переубедить.
В соцсетях мы «разговариваем» друг с другом,
и общение в комментариях ближе к беседе, чем
к переписке. Тем не менее, наши слова остаются
написанными. А восприятие письменного
высказывания отличается от устного.
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты
Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.
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Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by

Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

(017) 298-48-64
(017) 298-42-24

(029) 333-20-68
(029) 111-02-72
УНП 192439905

В центре обычной беседы остается говорящий,
восприятие сказанного зависит от того, кто и как
произносит слова, и все, что он говорит, находится
в контексте ситуации. А интернет к тому же лишен
сглаживающих конфликт интонаций, улыбок,
взглядов, дружеских похлопываний по плечу.
И никакие смайлики не могут этого заменить.
Написанное не растворяется в воздухе после
произнесения, а остается категоричным
суждением, которое не вырубишь топором,
даже если его и пытались смягчить — хотя
зачастую никто и не пытается.
Поэтому вместо обмена мнениями, как в живом

споре, интернет-беседа быстро скатывается
к колкостями и оскорблениями.
Социолог Зейнеп Туфекчи пишет:
«Проблема в том, что когда мы сталкиваемся
с противоположными взглядами в контексте
соцсетей, это не то же самое, как когда мы читаем
их в газете, в одиночку. Это сродни тому, чтобы
слышать их от команды противника, находясь
с приятелями-фанатами на футбольном стадионе.
Находясь онлайн, мы связаны с нашими
сообществами и ищем одобрения от наших
единомышленников. Мы связаны с нашей
командой тем, как кричим на фанатов другой.
В социологических терминах, мы усиливаем наше
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чувство принадлежности к консолидированной
внутренней группе тем, как усиливаем
напряженность и увеличиваем дистанцию
с внешней группой — это «свои» против «чужих».
Наша когнитивная вселенная не эхо-камера,
а вот наша социальная вселенная — да.
Принадлежность к группе сильнее фактов».
В соцсетях мы нетерпимы не только к тем,
кто не входит в нашу «команду», но и
к собственным единомышленникам,
если они позволили себе «лишнее».
И все, что не успели отрезать от нас алгоритмы,
сами тут же отправляем в бан, вычищая свое и
без того почти стерильное, свободное
от противоположных мнений информационное
пространство.
Нетерпимость к другому мнению и желание
слышать только то, что подтверждает свое
собственное, в конце концов, влияет и на сами
источники информации.
Соцсети, платформа независимой и народной
журналистики, казались торжеством свободы
слова. В них ведь нет ни удушающей
редакционной политики, ни осторожного
лавирования между рекламодателями и
правительственной цензурой.
Но давая независимость от одного,
соцсети приводят к зависимости от другого.
Популярные блогеры стали заложниками
собственных подписчиков. Они как саперы,
которые не имеют права на ошибку, но вместо
минного поля у них информационное, а ошибкой
может стать мнение, идущие вразрез с тем
«информационным пузырём», которое человек же
сам создал. Блогер с десятками или сотнями
тысяч подписчиков должен иметь определенный
набор мнений: «оппозиционный», «либеральный»,
«ура-патриотический» или какой-либо еще. Заявив
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свою позицию по одному вопросу, по остальным
он должен автоматически перенять то,
что входит в «набор».
Сколько раз можно было видеть, как подписчики
рвали в клочки вчерашнего любимца только за то,
что позволил себе чуть отойти от своей
«генеральной линии». Любое несоответствие
приводит к проклятиям и обвинениям
в продажности и массовому уходу взбешенных
подписчиков. Поэтому блогеры начинают писать
с оглядкой на реакцию своих читателей, и это
отражается не только на подаче информации,
но и на выборе тем. В этом смысле хвост виляет
собакой, да еще с какой силой.
Такая информационная изоляция, поляризация
мнений и нетерпимость не остается в границах
виртуального пространства, а выплёскивается
в реальную жизнь.
Социальные сети меняют и наше восприятие
действительности, и наши взаимоотношения
с другими людьми. Поначалу соцсети
воспринимались как пространство, объединяющее
людей и делающее информацию доступной.
Парадоксально, но в итоге, наоборот, они стали
тем, что нас разъединяет, ссорит и изолирует
в информационном пузыре. Даже выходя
из интернета в реальный мир, мы остаемся
нетерпимы друг к другу, заимствуя манеру
общения в соцсетях для разговоров в реальной
жизни. И совершенно перестаем слышать своих
оппонентов. Они ведь нам больше
не собеседники, а болельщики чужой команды,
и не о чем с ними говорить.
В споре рождается истина, считал Платон.
В споре истина умирает, мог бы возразить
ему Цукерберг.
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www.inosmi.ru

Atlantico, Франция
Мишель Рюими (Michel Ruimy),
Оливье Мейер (Olivier Meier)

Ждет ли нас новый
финансовый кризис?
Вызванный covid-19 кризис стал тяжелым ударом по европейским банкам. Его экономические и социальные
последствия пролили свет на хрупкость европейской банковской системы. Может ли коронавирус породить
новый финансовый кризис? Отвечают французские экономисты.

кризис погружает мир в неизвестность, вынуждает
«Атлантико»: covid-19 стал испытанием для
европейских банков. Указал ли он на хрупкость европейские государства выделять миллиарды
евро в надежде спасти от банкротства ключевые
банковской системы?
предприятия (Renault, Air France KLM…) и
Оливье Мейер: Мировая пандемия сovid-19 стала обеспечить подъем национальной экономики.
тяжелым ударом для всех национальных
Кризис повлечет за собой серьезные последствия
экономик, в частности Европы и США. МВФ
прогнозирует мировую рецессию в 3% в 2020 году. для европейского банковского кризиса на уровне
На наших глазах сейчас разворачивается один из капитала и прибыли, в частности в том, что
касается потери кредитов, хотя правительства и
крупнейших биржевых кризисов, сравнимый с
принимают меры для ограничения их масштабов.
Великой депрессией 1930-х годов и ипотечным
Я имею в виду в частности отсрочки по налогам и
кризисом 2007-2008 годов, при спаде
аренде, предоставление гарантий. Кризис
производственных инвестиций, подъеме
банковского сектора вполне реален. Например,
безработицы (потеря сотен тысяч рабочих мест),
Société Générale и BNP Paris Bas очень серьезно
банкротствах в отраслях с высокой
пострадали от распространения кризиса в Европе,
международной конкуренцией, таких как
их биржевые котировки не раз проседали. Как бы
энергетика, автопром, авиастроение, и даже
то ни было, масштабы и серьезность явления
в таких символических секторах как туризм,
зависят в первую очередь
ресторанный бизнес и культура. Коронавирусный
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УТИЛИЗАЦИЯ

www.avtoprofil.by
www.avtoprofil.bk.by
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ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
+375 17 220-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 Витебский район, д. Верховье.

от правительственных мер и продолжительности
кризиса, чьи очертания и характеристики сегодня
с трудом поддаются оценке. Глубокая рецессия
может стать тяжелым ударом по прибылям
с операций, а в долгосрочной перспективе —
по прибылям с процентных ставок. Это повлечет
за собой структурное ослабление европейских
банков и в частности финансовых учреждений,
которые специализируются на кредитовании и
зависят от ситуации в определенных отраслях,
например, нефтяной.
Мишель Рюими: У банковских кризисов есть
такое свойство, что они возникают в тот момент и
в том месте, где их не ждут. Коронавирусный
кризис не стал исключением. Как бы то ни было,
в отличие от ипотечного кризиса и долгового
кризиса в еврозоне, банковские учреждения,
судя по всему, лучше подготовлены благодаря
укреплению их капиталов и ликвидности, которое
непрерывно ведется с финансового
кризиса 2008 года.
Что касается деятельности, в рамках мер
поддержки экономики со стороны правительства и
европейских властей банки быстро развернули
активную работу по обеспечению средствами
предприятий, чья деятельность резко
застопорилась из-за самоизоляции и решений

R17.5-R22.5

об их административном закрытии.
Как бы то ни было, от них ждут участия
в восстановлении экономики после снятия
ограничений. Обладают ли они достаточной
устойчивостью, чтобы сохранить работу
в экономической среде, которая может
испытывать длительные и масштабные
пертурбации, несмотря на все планы
восстановления, в условиях риска банкротства
большого числа предприятий? Поэтому стоит
ждать увеличения процентных ставок по займам,
даже если банки получают государственные
гарантии.
В будущем контрольные органы должны будут
заняться рядом «структурных» проблем
банковского сектора. Например, им нужно будет
рассмотреть последствия низких процентных
ставок при оценке объемов собственных средств и
рисков. Следует проанализировать сценарии
устойчиво низких процентных ставок и оценить
прочность коммерческих моделей под таким
углом. Наконец, они должны бдительно следить за
ситуацией для предотвращения накопления
избыточных рисков, которое может стать ударом
по устойчивости всего банковского сектора.
— Санитарный кризис породит новый
финансовый кризис?
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О.М.: Особенность нынешнего кризиса кроется
в его природе, поскольку он содержит в себе
санитарную, общественную и психологическую
составляющие (последствия для здоровья людей:
болезнь, смерть, потенциальные осложнения
в некоторых случаях), а также экономический и
финансовый аспекты. Для лучшего понимания
странностей текущего кризиса его следует
сравнить с тем, что мы пережили в 2007-2008
годах. Ипотечный кризис стал шоком
для финансовой системы и всех ее
составляющих. Он был в первую очередь
банковским и финансовым кризисом, повлек
за собой банкротства кредитных организаций и
инвестиционных фондов. Все это касалось
в частности финансовых практик в сфере
ипотечных кредитов с высокой степенью риска.
В то же время нынешний кризис носит глобальный
характер и проявлялся в течение нескольких
месяцев в общей остановке экономики и закрытии
определенных сфер деятельности (некоторые до

сих пор не возобновили работу, например, сфера
развлечений и ночные клубы) по регламентным
причинам.
В отличие от других кризисов, нынешние
сложности предприятий являются не результатом
стратегических или управленческих ошибок,
а следствием внешних факторов
регламентационного характера (пропуски
для движения по стране, закрытие границ,
полная или частичная изоляция, социальное
дистанцирование…). То есть, речь идет
о глобальном кризисе внешнего характера,
который ударяет одновременно по потреблению,
производству, дистрибуции, государственным
финансам (помощь предприятиям, частичная
безработица, государственные гарантии займов,
стимулирование инвестиций в предприятия).
Сегодня мы имеем дело с неожиданным и
тяжелым мировым кризисом, который касается
нас напрямую и лично (закрытие школ
для миллионов детей, новые методы обучения,
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распространение удаленной работы…), и чьи
экономические (рецессия), санитарные (болезнь и
осложнения) и социальные последствия
(отношения с людьми, безработица и банкроство)
могут сохраняться годами и даже привести к
пересмотру наших подходов, в частности в сфере
здравоохранения и безопасности. Если кризис
окажется устойчивым, это может ограничить
возможности самых слабых банков (речь идет
об оттоке капитала и неготовности работать
с сильнее всего пострадавшими отраслями).
Такая ситуация может подтолкнуть учреждения
к пересмотру их экономической модели.
М.Р.: Эпидемия ТОРС в 2003 году не повлекла
за собой массового отвода ликвидности,
в отличие от экономического кризиса 2008 года.
Нынешний кризис является смешанным:
он возник по санитарным причинам, но внешние
обстоятельства придали ему экономическое
измерение. Стоит ли ждать вывода средств
из банков? Из сравнения можно сделать вывод
о том, что при экономическом кризисе
с санитарными корнями на такой итог меньше
шансов.
Как бы то ни было, из-за своей небывалой
природы кризис может сформировать новый
сценарий. Как и в любом кризисе, нужно
принимать во внимание психологический элемент
страха, который играет тем более заметную роль,
что мы имеем дело с новым вирусом.
Стремящиеся успокоить людей заявления властей
и экономических деятелей не могут стереть
воспоминания о предыдущих кризисах. Никто не
может удержать в узде психоз инвесторов и
клиентов банков…
Сам по себе сценарий массового вывода
капиталов из-за covid-19 не должен повлечь
за собой банкротство банков. Тем не менее
сочетание внешних элементов и панических
порывов может подоткнуть вкладчиков
к массовому выводу средств за краткий
промежуток времени, хотя их пруденциальные
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нормативы и были увеличены с 2008 года.
Базельские соглашения установили различные
коэффициенты ликвидности в краткосрочной и
долгосрочной перспективе, что должно помочь
банкам справиться с потенциальным кризисом
ликвидности, если он не продлится больше года.
— Европейская банковская система сможет
выстоять под ударом коронавируса?
О.М.: По сравнению с кризисом 2008 года
европейские банки лучше подготовлены
благодаря проведенным реформам. У них более
прочные позиции с высокой капитализацией и
солидными резервами ликвидности. Кроме того,
принятые властями исключительные меры
поддержки, безусловно, помогли смягчить
последствия коронавирусного кризиса для
реальной экономики, позволили банковскому
сектору еврозоны эффективнее сопротивляться
вызванной пандемией напряженности.
Но сопротивление (смягчение потерь, отсрочка
дивидендов, увеличение резервов на случай
рисков) — это одно, а долгосрочный пересмотр
деятельности и средств финансирования —
совершенно другое. Фактически все зависит
от длительности и неопределенности кризиса,
которые осложняют логический и рациональный
анализ (это уже не раз наблюдалось
за последнее время).
Настоящая проблема в том, что лучшим
вариантом для всех было бы отделение
санитарной ситуации от экономических и
финансовых аспектов, чье совокупное
воздействие (спад потребления и инвестиций,
ухудшение психологического состояния людей,
рост рисков, потеря веры в будущее, общее
замедление деятельности…) придают текущему
кризису совершенно особый характер. Хотелось
бы, чтобы мы смогли так или иначе вернуться
к более спокойной обстановке, сняв давление
с семей (пары, дети, старшие поколения), медиков
и логистики (скорая помощь, пожарные,
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полицейские, таксисты) с помощью эффективной
вакцины или лечения.
В чисто экономическом и финансовом плане,
ни одно правительство не располагает
в настоящий момент четкой стратегией.
Властям приходится балансировать между
экономическим реализмом и санитарной
безопасностью, экономическим подъемом
в транспорте и энергетике и поддержкой самых
уязвимых слоев населения (молодежь,
безработные, пожилые люди), бюджетным
контролем и политикой финансирования…
Власти должны обеспечить предоставление
помощи и создание рабочих мест, параллельно
внушая людям оптимизм с помощью новых
проектов, которые включали бы в себя все
стороны. Кризис должен вернуть смысл
европейскому строительству и
заинтересованность в нем, чего можно добиться
ставкой на «органическую солидарность»
с уважением к национальным культурам,
а также конкретными коллективными решениями
по главным общественным вопросам
(здравоохранение, экология, занятость, наука…).
Но если нынешний кризис сохранится после
2021 года и продемонстрирует неспособность
государств справиться с ним, он может
дестабилизировать крупные европейские банки,
а также привести к пересмотру банковской
системы для защиты вкладов.
Но будем надеяться, что к тому моменту у нас
получится урегулировать этот санитарный кризис
и коллективно перезапустить экономику.
М.Р.: После финансового кризиса 2007 года
рентабельность стала постоянной проблемой
банков ряда развитых стран. Хотя мягкая
валютная политика была очень важна для
поддержания экономического роста, чрезвычайно
низкие процентные ставки ограничили поле
для маневра банков. Устойчивое сохранение этой
тенденции может еще больше ударить

по их рентабельности в среднесрочной
перспективе. При этом их здоровье чрезвычайно
важно для финансовой стабильности и является
важным параметром любой экономической
динамики: если банки не могут получать прибыль,
у них будет меньше желания предоставлять
займы и прочие финансовые услуги предприятиям
и частным лицам, что лишит экономику столь
важных для нее кредитов.
Санитарный кризис стал новым испытанием
стойкости банков. Власти осознали, что банки
являются частью решения. Поэтому важно
уменьшить системные риски и повысить
сопротивляемость банковского капитала. Нужно
рассмотреть разные стратегии по сохранению и
расширению собственных средств банков, в том
числе ограничение дивидендов и выкуп акций.
Тем не менее у нас еще остаются зоны риска,
такие как Греция, Португалия и Италия. Поэтому
не исключено, что неустойчивый банк может
оказаться в тяжелом положении. ЕЦБ и
национальные структуры следят за этим
посредством единого наблюдательного
механизма и готовы действовать через единый
механизм урегулирования.
Кроме того, стоит отметить боле важное,
но оставшееся незамеченным решение. 20 марта
2020 года Еврокомиссия отметила, что если банку
потребуется государственная поддержка из-за
коронавируса, правила ее предоставления
(в обычное время они подразумевают убытки
для акционеров и кредиторов) применять
не требуется. Большое изменение по сравнению
с тем, что было, например, при рекапитализации
итальянского банка Monte dei Paschi. Тем самым
Еврокомиссия проявляет прагматизм и
предоставляет государствам старые возможности
в сфере финансовой помощи, если они хотят
этого или нуждаются в этом.
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MixShow

Джон Траволта Как Живет Актер и Что с Ним Стало

https://youtu.be/NQKW_oyo0l0

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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L'Espresso, Италия
Джузеппе Катоццелла (Giuseppe Catozzella)

Гетто невидимок
Палаточные городки, бараки, хлипкие
контейнеры в полях. Здесь кучно живут
иммигранты и чернорабочие, готовые
к эксплуатации. В Италии, как и во всей
остальной Европе, они спрятаны так,
чтобы не бросаться в глаза. Однако
достаточно подняться на высоту
птичьего полета, чтобы вскрыть это
лицемерие
Чего не увидишь на земле, можно увидеть
с неба. Если на уровне человеческого роста
ложь дозволяется, то достаточно воспарить над
городом, чтобы разглядеть реальность во всей
ее неприкрытой очевидности. Высота сводит
на нет всю тенденциозность, являя взору
топографию гетто. Это урбанистика постыдного:
территории, удаленные от населенных центров,
находящиеся вне городских стен,
изолированные, будто нацистские и фашистские

лагеря, которые появлялись за пределами самой
последней деревни и скрывались в сельской
местности или в степях.
Гетто маскируют в первую очередь для того,
чтобы скрыть географию апартеида. Во вторую
же — чтобы скрыть тот факт, что само его
существование продиктовано европейским
законодательством, выступающим против
легального встраивания мигрантов и беженцев
в общество. Мигрирующие никогда не бывают
рады переезду: им приходится оставить позади
семью, страну, родной язык. Миграция — всегда
вынужденный шаг: люди бегут от войн (которые
зачастую разжигают или поддерживают страны
Европейского союза, становящиеся временным
пристанищем мигрантов), от экономических тягот
(созданных зачастую в результате последствий
колониализма стран, которые ныне становятся
временным пристанищем мигрантов), нищеты
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(зачастую связанной с климатическими
изменениями, порожденными оголтелым
капитализмом стран, становящихся временным
пристанищем мигрантов), преследования
(зачастую связанного с режимами, которые
поддерживают страны, становящимися
временным пристанищем мигрантов).
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по распоряжению МОМ, агентства ООН
по миграции, на средства Европейского союза,
на границе между Европой и континентальными
маршрутами мигрантов с Ближнего Востока —
из-за излишней близости к границе к этому
лагерю уже не раз придирались хорватские
власти.

Существует три типа гетто, по словам
исследовательниц временных поселений Элены
Тарси (Elena Tarsi) и Дилетты Веккьярелли
(Diletta Vecchiarelli): плановые поселения,
институциональные палаточные городки,
построенные министерствами внутренних дел;
неформальные поселения — оккупированные
бараки, фабрики и крестьянские дома. Есть и
гибридная форма (барачные городки и лагерь
из контейнеров), появляющаяся в тот момент,
когда плановое поселение приходит в упадок,
переходя в неформальное состояние и
И вот гетто по своей природе оказывается в шаге демонстрируя крах инициатив, предпринятых как
в рамках чрезвычайной ситуации, так и
от границы, в одной ступеньке от спасения. Его
житель — это отверженный или тот, кто ожидает в структурном отношении.
ответа на запрос о политическом убежище. Тебе
не спастись, говорят страны, куда он приезжает, Каждый из этих кругов ада, существовавший
в течение месяцев и лет, завершается,
— ни сейчас, а, быть может, и никогда.
демонстрируя, несмотря ни на что, торжество
Но в то же время ты не вернешься на родину,
жизни. Круг начинает разрастаться, временный
ты навсегда приговорен к жизни в ожидании,
лагерь превращается в деревню, потом
в лимбе. Ты будешь жить в чистилище, да,
в поселение и, наконец, в город, и шрам
именно ты, будь ты мусульманин, сикх, еврей,
на разрыве севера и юга мира растягивается
индуист, буддист, который и знать не знает,
до небывалых масштабов, становясь жилым
что такое чистилище. Сама твоя жизнь
центром, населенным все более
превратится в чистилище.
многочисленными обитателями. Большая часть
бараков используются в качестве общежития,
Так происходит с самыми крупными и
а прочие отведены под служебные нужды,
известными гетто — в Кале, «Джунглях» между
торговую деятельность (автомастерские,
Францией и Англией; в Сеуте и Мелилье,
на границе между Испанией и Марокко; в Мории телевизионный зал, швейные мастерские,
на греческом острове Лесбос, на границе между базар), продовольственные нужды (мясная
лавка, магазинчики), места отправления культа,
Европой и Ближним Востоком, где содержатся
мечети, храмы и католические часовни.
13 тысяч мигрантов и тысяча
По территории лагеря люди передвигаются на
несовершеннолетних; в официальном лагере
велосипедах, здесь бывают даже собственными
в Велика-Кладуше в Боснии, построенном
Однако принимающие мигрантов страны,
несущие, таким образом, солидарную
ответственность за миграцию, закрывают
границы и порты, отказываются принимать
плоды — или отбросы — собственной политики.
Это и порождает гетто. Гетто растет как опухоль
на разрыве, отделяющем север мира от его юга.
Этот шрам, многообразный и все время
увеличивающийся, образуется на месте раны,
порожденной несправедливостью закрытия
границ.
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усилиями налажены автотранспортные услуги
(«такси» по низкой цене), гарантирующие
мигрантам/жителям лимба возможность
передвигаться в пограничных зонах.
Но происходит это в первую очередь в Италии,
где, помимо законодательства, выступающего
против легального встраивания беженцев
в общество (закон Босси-Фини, Указы
о безопасности), действует неэффективная
бюрократия. Эта непомерно продлевающая
сроки реагирования на запросы
о предоставлении убежища и все более
проницаемая для нелегальной деятельности и
преступности сфера деятельности готова
на рабских условиях использовать рабочую силу,
чьи права не защищает ни один профсоюз.
Выйти из этого скрытого от глаз гетто,
если подобная необходимость возникает,
мигрант/житель лимба может для того, чтобы
работать как раб. Это «платные гетто», как их
называют Леонардо Пальмизано (Leonardo
Palmisano) и Иван Санье (Yvan Sagnet),
возглавившие первую забастовку иностранных
чернорабочих в Италии в «Гетто Италии».
Здесь у всего есть своя стоимость и ничто
не воспринимается как должное, «даже врач
в случае крайней необходимости». По их словам,
это «многослойная преступная система,
в которой одни только чернорабочие вынуждены
платить немыслимые суммы, чтобы жить как
сельди в бочке в антисанитарных условиях
барачных поселений, вдали от какой-либо
цивилизации».
И вот мигрант/обитатель лимба становится
спасителем итальянского сельского хозяйства,
жертвой, вынужденной платить за собственную
эксплуатацию, крутясь в порочном круге
парадоксов и несправедливости.
В Италии этих лагерей сотни — с севера до юга,
от Апулии (в Сан-Северо, Капитанате, Нардо)
до Кампании (в области Казерты, в Пьяна-дель-

Селе), от Калабрии (в Сан-Фердинандо, Сибари
и равнине Джойя-Тауро) до района Рагузы и
Трапани на Сицилии, от Метапонто и
возвышенности Брадано в Базиликате до Лацио
и далее, на севере, в Пьемонте, в Салуццо и
вплоть до Трентино. Лагеря вырастают рядом
с сельскохозяйственными полями и
предприятиями, по соседству с местами, где
предлагается сезонная работа. В результате
в них оказываются те, кто подал запрос
о предоставлении убежища и ожидают ответа.
Ожидание может продлиться два или три года.
Попадают туда и те, кто прибывает в один
из портовых контрольно-пропускных пунктов и
из-за Указа о безопасности получает отказ,
но не подвергается репатриации и не попадает
в переполненные Центры для репатриантов.
Если бы гетто не было, ему бы, как и тысячам
других таких же, как он, людей, попавших
в безвыходное положение, пришлось жить
на улице.
Обе категории выходят за рамки права,
а, стало быть, уязвимы для вымогательства,
как не устает повторять Абубакар Сумахоро
(Aboubakar Soumahoro), они словно созданы
для нужд управляющих сельских хозяйств.
Владельцы земли могут ничего не делать —
пошевеливаться должны те, кто ее
обрабатывает. Сколь бы банально это ни
звучало, но именно из этой константы
сельскохозяйственного труда вырастает
основная масса случаев эксплуатации. Когда-то
разнорабочие находились с управляющими
на одном социальном уровне, говорили с ним
на одном языке, они могли быть родом из той же
самой страны или из той же провинции, того же
региона. Чернорабочий переезжал к месту
работы, но эти перемещения, по сравнению
с сегодняшним днем, сводились к минимуму.
С управляющим, а значит, и с владельцем земли
устанавливались определенные
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формализованные отношения. Сегодня же
с мигрантами/обитателями лимба происходит
нечто совершенно иное: иностранные
чернорабочие, будь они из Центральной Африки,
из Северной Африки или из Южной Америки,
расценивают итальянскую сельскую местность
как «приграничную территорию», к которой они
не имеют никакого отношения. Они не говорят
на местном языке, не знают ни гласных,
ни негласных законов.
Чернорабочий эпохи глобализации и мигрант
находятся на космическом удалении от
городской и социальной среды, и эта дистанция
гарантируется как раз за счет изолированности
гетто. Именно это удаление, эта изоляция
создает «непрерывно зависимое положение»,
как оно определяется в Статье 600 нашего
Уголовного кодекса: «Формирование или
поддержание зависимого положения лица
осуществляется в ситуации его физической или
психической уязвимости или в ситуации
необходимости, а также посредством
обязательств или предоставления денежных
сумм и других преимуществ теми, кто имеет
власть над человеком». Три евро в час
за десять-двенадцать часов работы в день.
Работодатель вызывает рабочих на свое
усмотрение, количество рабочих дней при этом
никогда не должно превышать 50 в год.
Транспорт, воду, продовольствие и проживание
в гетто должен оплачивать управляющий,
который как правило, но не всегда, лишь на одну
ступень выше мигранта/обитателя лимба и
родом из тех же стран, что и он, — Мали,
Сенегала, Кот-д'Ивуара, Конго, Судана.
«Непрерывная зависимость», воспроизводимая
в значительных масштабах в отношении тысяч и
тысяч чернорабочих/мигрантов, становится
структурным элементом внушительной части
сельскохозяйственных работ в нашей стране.
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Будем называть вещи своими именами:
это рабство. В гетто контроль управляющих
становится все более повсеместным,
доходя до наиболее личных сфер жизни
чернорабочих/мигрантов, начинающих зависеть
от бригадира во всем. У них нет доступа
к социальным сетям, к городской среде, где
можно было бы к кому-то обратиться. Контроль
распространяется даже на продовольствие и
размещение, доходя до прямого вреда
здоровью: нарушений пищеварения,
инфекционных заболеваний, болезней костномышечной системы и соединительной ткани,
связанных с ужасными рабочими и санитарногигиеническими условиями гетто. При попытке
мятежа люди погибают. Достаточно привести
в пример несколько случаев: малийские
чернорабочие умерли в «большом гетто» между
Риньяно и Сан-Северо в Апулии, 119 польских
разнорабочих «пропали» в период с 2000 по
2006 год во время сбора урожая помидоров —
опять же в Апулии; Сумайла Сакко (Soumayla
Sacko), живший в гетто Сан-Фердинандо
в Калабрии, был убит выстрелом из ружья
2 июня 2018 года.
Гетто необходимы, чтобы спасти достоинство
города и наше сельское хозяйство. Как писал
Алессандро Леогранде (Alessandro Leogrande):
«За пределы гетто наём бригадиров
не распространяется». Приезжающие в Италию и
оказывающиеся вне действия существующих
законов, если они хотят работать, оказываются
в безальтернативной ситуации на рынке
трудоустройства, переживающем
беспрецедентный кризис. «Если хочешь жить,
отправляйся в гетто. За его пределами работу
тебе никто не даст», — как мантру повторяют
мигранты. Гетто должно существовать,
но не бросаясь в глаза.
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ITER - путь к новым
неисчерпаемым источникам энергии
Во Франции стартовал процесс сборки
первого в мире грандиозного сооружения
В атомном исследовательском центре
Кадараш на юге Франции стартовал процесс
сборки первого в истории термоядерного
реактора ИТЭР — международного
экспериментального термоядерного реактора
(International Thermonuclear Experimental
Reactor). Он будет на Земле повторять
процессы, происходящие в звездах (в том
числе и на Солнце), когда при сверхвысоких
температурах и давлении сливаются ядра
изотопов водорода, выделяя колоссальную
энергию.
13 лет назад здесь началось осуществление
грандиозного международного проекта,
который может навсегда освободить нашу

планету от выбросов углекислого газа и других
вредных веществ, неизбежно выделяющихся
при производстве энергии на планете
из ископаемых ее источников. Термоядерный
синтез может обеспечить человечество
неисчерпаемыми энергоресурсами, потому что
«топливом» для работы термоядерных
реакторов будет являться вода, в том числе и
находящаяся в мировом океане.
В проекте ИТЭР участвуют все страны ЕС
(выступают как единый участник), а также
США, Россия, Китай, Япония, Индия и
Республика Корея.
28 июля многочисленная международная
команда ученых и инженеров приступила
к сборке «сердца» будущей термоядерной
энергетической установки — термоядерного
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реактора. По этому случаю на строительной
площадке главного объекта проекта ИТЕР
состоялась торжественная церемония.
В своем приветствии президент Франции
Эммануэль Макрон сказал: «ITER является
выдающимся международным проектом,
обещающим нашей планете мир.
Общие усилия его участников многократно
превосходят собственный потенциал каждой
из стран проекта, что является
убедительным доказательством огромного
значения международного сотрудничества».
Приветствие премьер-министра Японии
Синдзо Абэ зачитал министр науки и
образования Коити Хагюта. В нем японский
лидер заявил: «Сейчас человечество стоит
перед такими экзистенциальными вызовами,
как изменение климата, парниковый эффект
и чудовищные выбросы углекислого газа
в атмосферу Земли. Нам необходимы
прорывные, революционные инновации.
Хочется пожелать замечательному проекту
ITER устойчивого продвижения вперед,
несмотря ни на какие трудности, в том
числе и поразившую планету пандемию
коронавируса». Япония отвечает за разработку
и производство, в том числе сверхмощных
магнитных катушек, устанавливаемых
в магнитной системе ИТЭР (так называемом
«токомаке») и обеспечивающих контроль
за плазменным полем. Представлявший
российскую сторону генеральный директор
госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев
зачитал участникам мероприятия
приветственное обращение президента России
Владимира Путина, где отмечалось,
что «ИТЭР представляет собой яркий
пример эффективного и взаимовыгодного
многостороннего сотрудничества».
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По имеющимся расчетам, сборка
термоядерного реактора потребует около
четырех с половиной лет. Это уникальные
по своей сложности работы. А сам процесс
масштабного термоядерного синтеза
предполагается запустить в 2035 году.
Что такое ИТЭР?
ИТЭР (международный экспериментальный
термоядерный реактор) — это выдающееся
сооружение, в котором в земных
искусственных условиях повторяются
процессы, происходящие в звездах Вселенной,
в ходе которых выделяется колоссальная
энергия. «Топливом» для ИТЭР служит смесь
изотопов водорода — дейтерия и трития.
В результате слияния ядер дейтерия и трития
при очень высокой температуре «зажигается»
термоядерная реакция, в ходе которой
выделяется огромное количество энергии.
Образует то состояние вещества, которое
называется «плазма».
Теоретически 1 грамм дейтерия может создать
столько же энергии, сколько создается при
сжигании 8 тонн нефти. Предполагается,
что к 2035 году за счет создания мощнейшей
магнитной системы реактора удастся удержать
время «горения» плазмы в пределах
от 5 до 8 минут. При этом, только в течение
этого импульса можно будет получить
500 000 киловатт энергии.
Главное сооружение всего комплекса это
«токомак» — тороидальная камера с
магнитными катушками, в которой и будет
проходить термоядерная реакция. Это
сверхпрочная металлическая конструкция
длиной около 30 метров и высотой с
десятиэтажный дом. В ней будет смонтировано
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около одного миллиона деталей и механизмов,
которые будут произведены странамиучастницами.
За период с начала основной фазы работ
по проекту ИТЭР до 2025 года затраты,
как предполагается, составят около
25 миллиардов долларов.
Участники проекта ИТЭР и эксперты говорят
о том, что термоядерный реактор является
«осуществлением заветной мечты
человечества» — получением безграничных
ресурсов чистой энергии из воды.

тороидального поля, которые наматываются
из сверхпроводящего кабеля и имеют свою
сложную систему охлаждения. Из 19 таких
катушек Япония произведет 9 штук. 2 из них
уже сделаны и доставлены во Францию.
Также Япония отвечает за разработку и
поставку для реактора высокоточной
измерительной и контрольной аппаратуры,
работающей в плазменном и электронном
потоках.

С 2007 года Япония направила во Францию
для участия в проекте ИТЭР многочисленную
команду своих инженеров и техников. Многие
Однако на пути практической реализации
из них занимают в проекте руководящие
промышленного запуска «термояда» стоит еще позиции. Так, с 2010 по 2015 год пост
множество сложнейших проблем. Главная —
генерального директора главного
это продолжительное удержание периода
руководящего органа — Совета ИТЭР (ITER
существования высокотемпературной плазмы, Council) занимал Осаму Мотодзима.
а также снижение до приемлемого уровня
В настоящее время директором Совета ИТЭР
расходов электроэнергии на ее «разогрев».
по развитию является Такаёси Омаэ.
Вклад Японии
в международный проект ИТЭР
Из указанной выше общей суммы расходов
на осуществление проекта ИТЭР до 2025 года,
на который планируется запуск реактора
(25 миллиардов долларов) Япония потратит
примерно 2,9 миллиарда. К настоящему
времени страна в общем затратила на ИТЭР
два миллиарда долларов.
Япония отвечает за производство и поставку
для проекта целого ряда высокоточного
оборудования и комплектующих. В частности,
речь идет о сверхмощных магнитах, которые
должны «удерживать» плазму в отведенном
для нее пространстве — плазменном торе.
Это так называемые магнитные катушки

В руководстве японского министерства
образования и науки говорят: «В Японии,
бедной природными и энергетическим
ресурсами, понимают всю важность работы
над созданием новых источников энергии.
Японские научные организации и
университеты еще с 1960-х годов занимаются
научными изыскания и экспериментами в этой
области. Мы ожидаем хороших результатов
от проекта ИТЭР».
Проект ИТЭР выгоден Японии
За участие Японии в проекте ИТЭР отвечает
мощная научно-экспериментальная
организация — Японский государственный
институт атомных и квантовых исследований.
Отдел сопровождения проекта ИТЭР в нем
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возглавляет Макото Сугимото, который
присутствовал на торжественной церемонии
в Кадараше. Он рассказывает о сложностях,
вставших на пути японских инженеров
при создании тех самых магнитных катушек
тороидального поля: «Это огромные
конструкции. Каждая катушка имеет высоту
16 метров, диаметр 9 метров и весит более
300 тонн. При намотке катушек и их установке
допуски абсолютно минимальные — десятые
доли миллиметра. Это очень сложные
технологии. Раньше в Японии такие огромные
сверхпроводящие магниты не создавались».
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Теперь уже больше 30 стран работают рука
об руку на строительной площадке
во Франции, монтируя контуры будущего —
термоядерный реактор для производства
дешевой энергии. (Россия продолжает активно
участвовать в проекте ИТЭР.
Она изготавливает и поставляет для проекта
двадцать пять систем сложнейшего
высокотехнологичного оборудования — прим
ред.).

Директор Совета ИТЭР по стратегии Такаёси
Омаэ, подчеркивая значение проекта
для судеб планеты, говорит: «Особенно
примечательно то, что в реализации идей
Что же касается самого проекта ИТЭР, то
Сугимото сказал нам: «В мире, задыхающемся термоядерного синтеза участвует так много
государств мира, в котором до сих пор
от выбросов углекислого газа, все возлагают
существуют конфликты и терроризм.
большие надежды на безграничные
Доказать с помощью современных технических
возможности производства дешевой и чистой
достижений возможность использования
энергии на основе термоядерного синтеза.
термоядерного синтеза в интересах
Я убежден, что с ней связано и будущее
человечества — это только половина нашей
Японии. Многостороннее сотрудничество
цели. Другая ее половина состоит в том,
в проекте ИТЭР экономически и технически
состоявшихся стран принесет огромную пользу чтобы доказать, что люди планеты Земля
могут успешно объединять свои усилия
всему человечеству. И для Японии является
в решении судьбоносных для них задач».
честью внести свой вклад в это благородное
дело».
Господин Омаэ добавляет: «Сегодня, когда
наш поезд под названием ИТЭР уже набирает
Перспективы международного
ход и приближает нас к заветной цели
сотрудничества в проекте ИТЭР внушают
овладения „термоядом", важно, чтобы все
оптимизм
страны-пассажиры этого состава продолжали
Следует напомнить, что проект ИТЭР появился движение к ней до самого конца». Директор
Омаэ уверен в том, что после того, как проект
благодаря договоренностям Михаила
ИТЭР достиг стадии практического создания
Горбачева и Рональда Рейгана, достигнутым
экспериментального реактора, страныв ноябре 1985-го года на встрече в Женеве.
участницы еще плотнее сомкнут свои ряды
Именно тогда лидерами США и СССР было
принято решение о совместном исследовании в работе над его развитием.
термоядерной энергии в мирных целях,
а через год Евратом, СССР, США и Япония
подписали соответствующий договор.
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